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ПЛОХ ХОЗРАСЧЕТ,  ЕСЛИ 
С П Е Ц И А Л И С Т Ы  не зависят 
от показателен овцевода — 
с т р . 1.

Ф Е В Р А Л Ь  НЕ Д А Л  УСКО
РЕ Н И Я ,  а оно необходимо — 
стр. 1.

НЕ П О П Р Е К И  И П О Р И 
ЦАНИЯ, А Д Е ЛОВА Я ПО
М О Щ Ь  нужна сегодня 'коопе
ративам — стр. 2.

ПРОГРАММА «МОЛОКО»

Вчера состоялось очередное 
заседание бюро Хакасского об
ластного комитета партии, на 
котором рассмотрен вопрос «О 
работе Таштыпского райкома 
КПСС по выполнению Програм
мы 'действий по совершенство
ванию политического руковод
ства перестроечными процесса
ми».

Отмечено, что ран ком КПСС, 
исполком райсовета, партийные 
организации и исполкомы Со
ветов на местах добились ря
да положительных результатов 
в решении вопросов социально- 
экономического направления. В 
прошедшем году реализована 
программа «Новоселье», непро
изводственное строительство в 
общем объеме капстроительст- 
ва составило 27 процентов. По
лучает развитие хозяйственный 
способ строительства.

Принимаются меры по улу.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

В феврале, по сравнению с 
январем, в промышленном про
изводстве Хакасии не произош
ло значительных изменений. 
Объем товарное продукции с 
начала года, по сравнению с 
соответствующим прошлогодним 
периодом, составил 423.9 мил
лиона рублей, или на 2 ,5  про
цента меньше. Дело в том, что 
число городов и районов, где 
снижены объемы выпускаемой 
продукции — Черногорск, Ал
тайский, Боградский, Усть-Аба- 
канский районы и другие, — 
практически не уменьшается.

В числе сокративших объемы 
— Абаканский завод «Легмаш», 
Абаканское рудоуправление. 
Хакасский гидролизный завод, 
Матурский, Аскизский и 
другие леспромхозы — всего 
сорок пять предприятий, т. е. 
на пять меньше, чем в январе- 
феврале прошлого года. Но 
это малое * утешение. если 
учесть, что задолженность по 
товарам увеличивается.

По-прежнему считанными 
остаются предприятия (Абакан
ский опытно-механический за
вод. Саралннское рудоуправле
ние и т. д.. где получен за 
это же время значительный при
рост производства продукции. 
Увы. число передовиков в этом 
отношении нисколько, считан, 
не растет. Наметилось, словом, 
топтание на месте.

Нет снижения, но нет и про
гресса и по такому важному 
показателю, как выполнение 
предприятиями договорных обя
зательств перед партнерами.
99 .6  процента — таков уровень 
дисциплины поставок, как и в 
прошлом году, за его первые 
два месяца. Потребители не
дополучили продукции от пред.' 
приятии области на сумму 1.4 
миллиона рублей. В трудное 
положение поставили своих па. 
ртнеров по договору обувщики 
«Саян», текстильщики Черно
горского ПКСО. лесозаготовите
ли Абазинского леспромхоза, а 
такж е коллективы Сорского за
вода силикатных стеновых ма
териалов. Туимского по обрабо
тке цветных металлов и другие.

На деятельности предприя
тий отрицательно сказывается 
и продолжающаяся текучесть 
рабочих кадров. Ее коэффици
ент в минувшем году составил
19.6 процента. За прогулы и 
другие нарушения было уволе
но 1,6 тысячи человек. По этой 
и подобным причинам в целом 
по области условно недодано 
промышленной продукции на 
22,3 миллиона рублей.

А Г Р О К О М П Л Е К С
• С наступлением весны зам ет
но прибавляется сельчанам не
отложных дел и забот. Прежде 
всего нуждается в уточнении 
степень готовности к выходу в 
поле. Какова она нынче? Надо 
прямо сказать — не очень-то 
утешительная. Хуже, чем в 
прошлом году, настроены трак
торы. Прежде всего К-700. 82 
«Кировца» нуждаются еще в ре
монте. из них десять в Аскиз- 
ском районе. Почти каждую ве
сну механизаторы этого района 
запаздывают с разворотом ве. 
сенне - полевых работ, не укла
дываются в оптимальные сроки 
заделки семян. В итоге соби
рают более низкий урожай зе 
рна и кормов, чем соседи. Ви-

чшению финансового положе
ния предприятий. Стало бо
льше уделяться внимания раз
витию подсобных хозяйств.

Предприятия района заклю 
чают договоры с совхозами о 
шефской помощи, для рабочих 
производится закуп сельхоз
продуктов в хозяйствах. Сов
хозы района открывают в на
селенных пунктах свои мага
зины.

Райком КПСС, исполком рай
совета, партийные, профсоюз, 
ьые организации осуществили 
ряд мер по наведению порядка 
в учете и распределении жи
лья, мест в детских дошкольных 
учреждениях, упорядочению то. 
рговли дефицитными товарами.

Райком партии совместно с 
первичными парторганизациями 
более настойчиво внедряет ак
тивные формы работы с ком
мунистами, другими категори.

димо, и нынче не учли эти горь
кие уроки руководители и спе
циалисты совхозов «Енисей, 
скнй». «Тасхыл» этого района, 
не подготовив как следует тех. 
нику и семена к весне.

Всего десятая часть семян 
кондиционна в совхозах «Чу
лымский» Орджоникидзевского 
района и «Весенненский» Усть. 
Абаканского района — крупных 
хозяйствах по посевной площа
ди.

Тревожат также низкие тем. 
пы вывозки на поля органичес
ких удобрений. Исследования 
показывают, что почти вся па
шня в Хакасии истощена, рас
считывать на приличный урожай 
даже па увлажненной почве мо
жно только при хорошем удо
брении ее.

Зимой руководители объеди
нений «Агропромхимия» оправ
дывали медленные темпы вывоз- 
кя перегноя глубоким снегом. 
Сейчас поля оголились, по в 
день доставляется органических 
удобрений в среднем немногим 
более двух тысяч тонн, а всего 
их вывезено с начала года к 20 
марта только 280 тысяч тонн — 
на 185 тысяч тонн меньше, чем 
за это же время прошлого го
да. . .

Тревожная обстановка скла
дывается нынешней весной и 
ка фермах — прежде всего на 
молочнотоварных и овцеводче
ских. В трех районах — Бо. 
градском. Таштыпском и Усть. 
Абаканском. а также в целом 
по области дневной удой молока 
в среднем от короны меньше, 
чем в прошлом' году.

Во всех районах идет окот 
овцематок. И здесь приплод не 
очень-то радует. К 20 марта 
расплодилось 139.4 тысячи ов
цематок. принято 144.3 тысячи 
ягнят. Показатели явно хуже, 
чем в прошлом году, особенно 
в Орджоникидзе вс ко м. Усть. 
Абаканском и Ширинском рай. 
онах.

. Уверенно заверш ает первый 
квартал большинство предпри
ятий пищевой промышленности, 
хотя и здесь ещ е много иере. 
шейных проблем по расш ире
нию ассортимента, повышению 
качества продукции.

Остаются считанные дни до 
окончания первого квартала. В 1 
целом складываются обнаде
живающие предпосылки для вы
полнения задания трех месяцев 
по производству и реализации 
продукции предприятиями, хо
зяйствами и организациями об
ластного агропромышленного 
комплекса. Но это при условии 
напряженной работы каждого 
трудового коллектива. *

К А П И Т А Л ЬН О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

За два минувших месяца 
предприятиями и строительны
ми организациями области вы
полнено подрядных работ на 
35 миллионов рублей — на 5.8 
процента меньше плана. Отста
вание от плана допустили 17 
организаций, в том числе тресты 
« Сая нгражда нстрой ь . « Абакан - 
вагон строй ». «Сая на л юм ин - 
строй», объединения «Хакас- 
водмелиорация» и «Хакасияаг- 
ропромстрой». Недопустимо ме
дленно велись работы на пус
ковых объектах и мощностях 
Сорского молибденового комби
ната и объединения «Абакан, 
вагонмаш». на больничном ком.

ями трудящихся. Повысилась 
информированность населения 
о работе партийных, советских 
органов через районную газе
ту и радио.

В то же время райком КПСС 
использовал далеко не все воз
можности в выполнении приня
той Программы действий. Она 
не обсуждалась на партсобра
ниях в низовых звеньях, многие 
коммунисты не осознали ее по
литический смысл. Ход выпол
нения Программы своевремен
но не анализировался. Несмот
ря на выполнение плана 1S89 
года по производству товаров 
народного потребления, оказа
нию предприятиями и службой 
быта платных услуг, положе
ние в данной сфере остается 
сложным.

Не отвечает интересам нас?, 
ления режим работы предпри. 
я т и й  торговли и. общественно-

плексе в Саяногорске, хотя 
здесь перевыполняется лимит 
на промышленном строительст
ве. Нулевой результат за  два 
месяца на сооружении тепло
вых сетей в Абакане, поручен, 
.ных «Абаканэнергопромстрою* 
и « Абаканвагонстрою», на пло
доовощной базе в Абакане, где 
«Хакасияагропромстрои» за Дзи 
месяца освоил пять тысяч руб. 

лей.’ Не лучше темпы на рекон
струкции областного Дома 
культуры и на сооружении но
вого моста через р. Абакан.

С раскачкой начинают годо
вую программу и строители жи
лья. З а  два месяца для ново
селов подготовлено жилья 1784 
квадратных метра при задании 
на первый квартал * 40  тысяч 
квадратных метров. На 88 про. 
центов выполнен план двух ме
сяцев по производству сборно, 
го железобетона и деталей до- 
мостроения.

П Л А Т Н Ы Е
УСЛУГИ

За январь— февраль этого 
года населению облает:; оказано 
различных видов платных ус. 
луг на 13736.4 тысячи рублей, 
или план по ним выполнен на 
101.4 процента. По сравнению с 
соответствующим периодом про
шлого года объем услуг возрос 
на 13.1 процента Подобного, к 
сожалению, нельзя сказать о их 
качестве, ассортименте.

План по реализации платных 
услуг выполнили • «Абаканва. 
гон.маш» (107.4). Черногорское 
ПКСО (109.6  процента). Саян
ский алюминиевый завод 
(130.2) и т. д. Допустили заме, 
тное отставание по этому пока
зателю  Туимский завод ОЦМ.
! Соммуна ровское рудоуправле- 
нне. трест «Абаканвагонстрой» 
if другие.

А как выполнили задание ф е
враля по оказанию платных ус
луг трудящимся области пред
приятия службы быта? Если су
дить по общим цифрам, то по. 
луча юте я неплохие результаты: 
по плану нужно было произве
сти услуг на сумму 1650.6 ты
сячи рублей, фактически она 
составила 1713.7. Перевыполне
но почти на 23 тысячи рублей 
и задание по обслуживанию 
сельского населения.

Но если рассматривать это 
по трудовым коллективам, то 
надо заметить: три предприя
тия — объединение «Облхнм- 
чистка». Боградское РПО и 
производственно - технический 
комбинат—остались в долгу. Он 
(оставил 5.1 тысячи рублей. А 
за два прошедших месяца по 
области невыполняющими плана 
услуг значится шесть предприя
тий' Среди них. как и в минув
шем году, объединения «Хим
чистка» и «Рембыттехника». 
Усть-Абаканский и Ширинскнй 
производственные объединения.

Выходит, общий план оказа
ния услуг «вытягивают» те кол
лективы. которые работают с 
перевыполнением. Это прежде 
всего мастера «Абаканшвей- 
быта» и «Телерадиобыттехни. 
ки». что дополнительно предо
ставили населению платных ус. 
луг на сумму более 57 тысяч 
рублей.

Обзор подготовлен соци
ально-экономическим отде. 
лом обкома КПСС и эконо. 
мическим, агропромышлен
ным и отделом писем «Со- ' 
ветской Хакасии». i

го питания. Не развиваются 
услуги по ремонту жилья, стро
ительству дач и гаражей, тран
спортные услуги.

Бюро обкома КПСС вскры
ло недостатки и промахи Таш
тыпского райкома партии в во
просах организационно-партий
ной. кадровой и идеологической 
работы, обратило внимание его 
бюро на недостатки в ходе ре. 
алнзации Программы действий 
районной партийной организа
ции по совершенствованию по
литического руководства пере
строечными процессами. Бюро 
райкома партии предложено на 
пленуме проанализировать де
ятельность райкома, первичных 
парторганизаций в данном на
правлении. обобщить положите
льный опыт и добиться его 
внедрения в практику деятель- 
ности парткомов, партбюро, 
партийных организаций.

Н а заседании бюро обкома 
КПСС рассмотрен также ряд 
вопросов организационно-пар
тийной работы.

Совхоз «Биджинский» — 
крупное овцеводческое хозяй
ство в Усть-Абаканском районе. 
И з двух миллионов 300 тысяч 
рублей прибыли, полученной 
хозяйством но итогам прошлого 
года, больше половины этой 
суммы дало овцеводство. Спе
циалисты и рядовые животново
ды хозяйства среди многих при
чин, способствующих успеху, 
называют благоприятные погод
ные условия предыдущей зи
мовки и, конечно, хороший уро
жай полей. В малоснежную 
прошлую зимовку почти до но
вого года отары паслись на по
жнивных остатках. Нынче, уже 
в- начале зимы.- на полях и 
пастбищах образовалась жест
кая наледь. И здесь большим 
подспорьем оказался страховой 
переходящий фонд кормов. И 
все-таки без жесткой экономии 
тут не обойтись. На восьмом и 
девятом хуторах, где размести
лись отары старших чабанов 
А. П. Лебедева и Н# А. Белоно
гова. сразу ж е бросается в гла
за, как бережно распределяют 
каждый клочок сена по сакма
нам опытные овцеводы. И дело 
не только в том. что за эконо
мию прямых затрат они в кон
це года получат дополнитель
ную оплату. Просто при другом 
подходе молодняку грозит бес
кормица. Да и с экономией пря
мых затрат, считают чабаны, 
вряд ли что получится. Как 
объяснили они. сено, силос нын
че получают чабаны по цене, 
в полтора-два раза превышаю
щей прошлогоднюю. А причина 
вся г. том. что много кормов 
готовили и завозили издалека. 
Так что дополнительные расхо
ды поднимут себестоимость про
дукции.

В этом году бригада А. Г1. 
Лебедева работает на семейном 
подряде. Рядом с ним грудятся 
жена Валентина Изотовна и 
сын Сергей. Преимущества се
мейного подряда коллективу до
казывать не надо. Во-первых, 
вся дополнительная оплата идет 
в семейный коте;- чо.вторых, 
полностью исключены все раз
ногласия при распределении 

, обязанностей. Одним словом, 
никто не боится сделать боль
ше. а получить меньше И еше. 
рождает веру в успех богатый 
опыт и мастерство главы се
мейства. Например, даже R 
прошлом году, когда в отаре 
была вспышка заболевания мо
лодняка, старший чабан Лебе-

ЗАВИДНОЕ
Зимовка вступила в заверш а

ющую стадию. Но приход вес- 
ны нынче омрачается нехваткой 
фуража. Однако, если эконом, 
но и рационально его расходо
вать, умело организовать труд 
животноводов, то и в сложных 
условиях можно поддерживать 
продуктивность коров на хоро
шем уровне, как это делают, к 
примеру операторы и скотники 
совхоза «Путь к коммунизму» 
Алтайского района.

Если три года назад члена ли 
организованного в районе клу
ба трехтысячннц было несколь
ко операторов совхоза, то нын
че их тринадцать. К тому же и 
в целом совхоз первым в райо
не одолел рубеж надоя моло. 
ка в среднем от коровы свыше 
трех тысяч килограммов. Все

дев умело и своевременно про
вел лечение. Результаты оправ
дали перегрузки и бессонные 
ночи. 110 ягнят от ста маток к 
отбивке — это итог прошедше
го чабанского года.

В чем залог успеха нынеш
ней нелегкой окотной кампании? 
Старшин чабан справедливо 
считает: главное — правильно 
сформировать сакманы, держать 
под контролем слаоых ягнят. 
Известно, здоровье молодняка 
полностью зависит от здоровья 
овцематок. Что ж, отара нахо
дится в неплохом состоянии. За 
нынешнюю зимовку пало толь
ко две овцы. Сам бригадир не 
считает это большим достижени
ем. «В бригаде Белоногова сов
сем отхода животных нет». — 
с уважением говорит он о своем 
сопернике.

В прошлом году оба коллек
тива получили одинаково высо
кие результаты. Сходство этих 
двух бригадиров не только в 
производственной везучести, но 
и в высоком профессионализме, 
и в чувстве личной сопричаст
ности ко всему, что происходит 
в совхозе. Успех или неудачу 
полеводов животноводы сразу 
же ощущают на своих отарах. 
В эту поездку я почувствовала 
острую тревогу чабанов из-за 
низкого качества кормов. Если 
силос в какой-то .мере соответ
ствовал требованиям, то сено на 
маточные отары поступало не
равноценное. Поэтому первое об
ращение Валентины Изотовиы 
Лебедевой к зоотехнику отделе
ния Ю. Р. Бауэру было такое:

— Почему на окот сено j h h  
лое привозят? Его нельзя не 
только молодняку давать, но и 
суягным маткам. Раньше дояр
кой работала и знаю: если стель 
ной корове порченый корм 
дашь — мертвый теленок ро
дится. Так и с ягнятами может 
получиться.

Юрий Робертович, признав 
справедливость требований 
опытных животноводов, пообе
щал разобраться.

И все-таки основания для тре 
воги превосходят масштабы от
дельных хуторов. Об этом гово
рят выступления руководителей 
животноводческих коллективов 
на последнем бюро экономиче
ского анализа. Такие мероприя
тия в совхозе проводятся еж е
месячно. Они помогают выяс
нить полную картину по всех 
отраслях сельскохозяйственного 
пооилподства. Экономическая 
служба предъявила животново-

ПОСТОЯНСТВО
это позволило животноводам в 
начале февраля текущего года 
выполнить пятилетний заказ по 
реализации молочной продук
ции. Качество ее отменное — 
96  процентов определяется на 
молкомбинате первым сортом. 
Выше стандартной и жирность 
молока. Поэтому неудивительно, 
что себестоимость центнера его 
обходится ца три с лишним ру
бля ниже плановой.

Сейчас, когда на фермах идет 
массовый расплод коров, опера
торы и скотники получают мо
лока в среднем от каждой ко
ровы сзыш е восьми с половн- 

’ной килограммов, больше чем 
в прошлом году р эту пору.

Н. КОНДРАШОВ.
Алтайский район.

дам серьезные претензии. Од
на из них: чековая форма конт
роля не дает ожидаемого эф 
фекта. И  как следствие этого— 
перерасход кормов, денежных 
средств. В ответ последовала 
взаимная критика уже из уст 
животноводов, суть которой за 
ключалась в том, ч ю  распреде
ление кормов по лимиту рассчи
тывается не из реальной их пи
щевой ценности, а  из условных 
норм. Один из бригадиров очень 
эмоционально проком ментиро- 
вал это положение:

— Если мы коров на такой 
лимит посадим — завтра моло
ка не ждите. Почему зоотехни
ки не участвуют в отборе проб 
кормов для анализа?

Да, этим в основном занима
ется агроном, м о ведь он пред
ставляет интересы полеводов, 
которые при современных эко
номических отношениях прода
ют корм животноводам. Лсно,. 
чем выше качество, тем больше 
денег они заработают. Ну. а 
если этот показатель завышен? 
К сожалению, на серьезные пре
тензии животноводов никто из 
специалистов не дал аргумен- 
шрованного ответа.

В том, что хозрасчет в хо
зяйстве делает серьезные про- 
оуксовки по вине специалистов 
и подсобных служб, можно убе
диться, иооываь на хуторе, ко
торый называется Девятое по
ле. Хозяин Геннадии Иванович 
Кузьминых встретил нас, .мягко 
говоря, без особой радости. Но 
причина тут не столько в кор
респонденте, сколько в реак
ции руководства ь ответ на ост
рый сигнал в газете «Советская 
Хакасия».

Сигнал дал шофер участка 
Красноярского спецуправления 
треста «Востокбурвод» И. И. 
Янковский. Этот отдаленный ху
тор не имеет своей скважины и 
снабжается подвозной водой. В 
феврале из-за непогоды в тече
ние десяти дней отара сидела 
на сухом пайке. Несмотря на 
тревожные сообщения, экстрен
ные меры не принимались. Это 
вызвало гибель новорожденных 
ягнят.

Последствия этого случая ча
банской бригаде приходится рас
хлебывать до сих пор. Длитель
ное испытание жаждой отрица
тельно сказалось ка молочной 
продуктивности маток, окотив
шихся в начале марта. Стоит ли 
удивляться тому, что отход яг
нят здесь значительно больше, 
чем на других хуторах. Можно

СООБЩЕНИЕ
21 марта 1990 года на засе

дании окружной избирательной 
комиссии по Аскизскому наци
онально-территориальному из
бирательному округу №  158 
зарегистрированы кандидата
ми в народные депутаты 
РСФ СР:

Асочаков Андрей Серафимо
вич, 1955 года рождения, за 
меститель заведующего отделом 
организационно-партийной и ка
дровой работы Хакасскосо об
кома КПСС, член КПСС, про
живающий в г. Абакане;

Гусев .гльберт Алексеевич, 
1940 года рождения, главный 
экономист совхоза «Усть-Аба- 
канский», беспартийный, про
живающий в п. Тепличный 
Усть-Абаканского района;

Догадкин Владимир Василь
евич. 1937 года рождения, до
цент Абаканского филиала Кра
сноярского политехнического 
института, член КПСС, прожи
вающий в ' г. Абакане;

Дуля Владимир Анфиногено- 
вич, 1937‘ года рождения, стар
ший юрисконсульт облисполко
ма. член КПСС, проживающий 
в г. Аоакане;

Котельников Виктор Павло
вич. 1943 года рождения, ди
ректор) Хакасского гидролизного 
завода, член КПСС, проживаю
щий в п. Усть.Абакан,

Саражаков Михаил Алексе
евич. 1949 года рождения, се
кретарь Хакасского обкома 
КПСС, член КПСС, проживаю
щий в г. Абакане;

Симонов Анатолий Алексее
вич, 1942 года рождения, ди
ректор Черногорского авторе
монтного завода, член КПСС, 
проживающий в г. Черногорс- 
ке;

Терещенко Галина Ф и л и п п о -  
] вна. главный зоотехник Усть- 

Абаканской птицефабрики, 
член КПСС, проживающая в 
г. Абакане;

Торосов Владислав Михайло
вич. 1937 года рождения, за
меститель председателя испол
кома Совета народных депута
тов Хакасской автономной об
ласти, начальник планозо-эконо- 
мического управления, член 
КПСС, проживающий в г. Аба
кане;

Тортуков Юрий Николаевич, 
1955‘ года рождения, главный 
специалист планово-экономиче
ского управления исполкома 
Совета народных депутатов Ха
касской автономной области, 
член КПСС, проживающий в 
г. Абакане;

Федченко Леонид Семенович, 
1947 года рождения, помощник 
мастера камвольно-прядильной ! 
фабрик» Черногорского произ
водственного камвольно-сукон
ного объединения, беспартий
ный, проживающий в г. Черно- 
горске;

Эртель Виктор Александро
вич, 1935 года рождения, ди
ректор совхоза «Белеликский», 
член КПСС, проживающий в 
с. Боград.

понять опытного чабана, кото
рый не по своей вине оказался в 
отстающих. А ведь было время, 
когда он и в победителях по 
итогам чабанского года ходил,.и 
талоном на внеочередное приоб
ретение автомобиля был пре
мирован.

«Машину я отдал сыну, а 
себе хорошего коня купил», — 
сказал Кузьминых. Только не 
отару собирается он на коне 
пасти, а метлы в тайге загота
вливать. Как пояснил старший 
чабан, заработать можно на 
этом деле не меньше, чем на 
отаре, к тому* же без всякой 
нервотрепки. А потянуло на 
вольные хлеба его после того, 
как опубликовали в газете об 
этом случае с водой. Меры в 
совхозе были приняты не сто
лько на устранение неполадок, 
сколько на то, чтобы наказать 
возмутителя спокойствия. Xoih 
выносить сор из избы Кузьми
ных не собирала!, помог води, 
толь. Много после этого чабан 
получил неприятностей, но бла
годарен справедливому челове
ку.

Отношение к хозрасчету на 
этом хуторе критическое. Впе
чатление у чабанов такое, что 
не столько порой здесь делом 
помочь хотят, сколько чек по
быстрей затребовать. Вспом
нил он прошлые, явно заьышен- 
ные наряды, за остекление окон. 
Пришлось немало времени за
тратить, чтобы пересмотрели 
по справедливости. Или совсем 
недавний случай. Заказал  фля
гу для питьевой е о д ы  на оког, 
а привезли кастрюлю. стои
мость которой в два раза мень
ше. Мелочи вроде, но они уяз
вляют невниманием того, кто 
хочет быть хозяином на хутз- 
ре. Хотя были случаи покруп
нее. Попросил Кузьминых зоо
техника первого отделения Ф- Д. 
Кульбижекову попутно отвезти 
больную овцу па ЛТП. терять в 
горячее время день невыгодно. 
Ответ был такой: «Ты за них 
деньги получаешь — ты и ве
зи».

Что ж. вывод здесь сделать 
можно один: плох тот хозрас
чет, если специалисты не за
висят от показателей каждого 
овцевода. Зато должно быть не
безразлично, останется ли Кузь
миных на отаре или поедет ве
ники Eia продажу вязать.

С. МАДАЕВА. 
корреспондент 

«Советской Хакасии». • 
Усть-Абаканский район.

— ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ -

Т О П Т А Н И Е  
Н А  М Е С Т Е

СТРАДА ЧАБАНСКАЯ
□ □

Четвертый год водит отары 
племзавода «Россия* Владимир 
Владимирович Дубровский. Че
ловек он основательный, и по
тому было доверено нынче Дуб
ровскому возглавить чабанскую 
бригаду. А в эти дни Владимир 
Владимирович и его товарищи 
по бригаде самостоятельно при
нимают окот. Стараются не уда
рить в грязь лицом, зарекомен
довать себя добрыми хозяева
ми.

Н а  с н и м к е :  чабанская 
бригада — В. В. Дубровский. 
М. В. Дубровский и В. М. Б ры 
лев.

Фото М. Чаптыкова.

□ □
Окружная избирательная

комиссия.

ОВЦЕВОДСТВО: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БУКСУЕТ ХОЗРАСЧЕТ
О том, как необязательность подсобных подразделений мешает 

успеху окотной кампании в совхозе «Биджинский»
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МЫСЛИ ВСЛУХ

БЫТЬ НЕ НАХЛЕБНИКОМ, 
А ПАРТНЕРОМ

В объединении «Хавоблобувьбыт» я работала несколько лет. 
Профессия обувщика нравится, тем более, что мне, инвалиду 
третьей группы, она дает возможность работать, чувствовать 
себя полноценным человеком. Таких как я, в городе немало, 
многие живут только на скудную пенсию, бедствуют: из.за за
болевания никуда не могут устроиться на работу. ___

Вот и появилась мысль собрать таких людей, обучить и 
вернуть к нормальной человеческой жизни.

Да что говорить, сколько ин
формации мы узнали в послед
ние годы о внимании к инвали
дам в других странах! В Че
хословакии, например, работа
ют даже больные с поврежден
ным позвоночником, имеются 
приспособления, находится ра
бота для них.

Сердечно отнесся к моему 
предложению Н. И. Манаков, 
директор объединения. Наш
лось помещение для двух бри
гад, работа для надомников. В 
августе прошлого года мы офо
рмились как кооператив «Май
мах». Ш ьем унты, тапочки, пле
тем хозяйственные сетки. Это
му' кстати, нас научил П. Д. 
Нагрузов, инвалид первой груп
пы. слепой. Совершенно бес
корыстно передавал он свой опыт 
товарищам по несчастью. Б о
льшую помощь по организаци
онным делам оказала секретарь 
исполкома Абаканского горсо
вета И. Ф. Синякова.

Словом, кооператив был соз
дан и начал действовать, каких 
трудов бы это ни стоило. Он 
объединил 33  человека.

Сырье мы получаем в объе
динении. оборудованием тоже 
пользуемся. Сначала не имели 
своего пункта реализации, тоо. 
говали обувью как придется. 
Теперь нам  предоставили место 
в помещении «срочный ремонт».

Казалось бы надо жить да 
радоваться. Тридцать три ин
валида получили возможность 
трудиться, зарабатывать, при
обрели чувство уверенности в 
завтрашнем дне. Но тем не 
менее у меня, как председат^- _ 
ля  кооператива, этой уверенно .- 
сти нет. Нет юридической за 
щищенности. Пока мы органи
зовывались, приезжали разные 
комиссии, хвалили, что мы еде. 
лали такое прекрасное дело. А

когда начали реализовывать го
товую продукцию, начались про. 
блемы. Недоверие, подозрите
льность, откровенные обвине
ния в нечестности со стороны 
проверяющих. *

Сдавать продукцию головно
му предприятию тоже не годит
ся — ведь мы ж е самостояте
льная производственная едини
ца. имеем свой счет в банке. 
Вот и находимся в тупике. Вро
де бы самостоятельность есть, 
а  с другой стороны зависимость 
во всем.

Я  нередко размышляю, ско
лько времени мы продержимся. 
Вот уйдет на пенсию Н. Н. Ма
наков. который нам помогает и 
поддерживает. А другой руко
водитель возьмет и прикроет 
кооператив, тем более, что мы 
кругом зависимы. И невольно 
возникает мысль, что этого бы 
не случилось, если бы мы бы
ли совершенно независимы: 
имели собственное помещение, 
езое оборудование, своих снаб
женцев. словом, материальную 
базу.

Одному кооперативу, причем' 
такому малочисленному, не со
здать ее, а  вот недавно орга
низованному Всероссийскому об
ществу инвалидов это под 
силу. Общество существует за 
счет различных благотворите
льных пожертвований, но ведь 
вечно с протянутой рукой не 
проживешь. Ведь надо обустра
иваться, создавать свои произ
водства, чтобы инвалиды, чле
ны общества сами могли рабо
тать и содержать себя. И се
годня мы хотим быть не нахлеб. 
никами, а партнерами объеди
нения «Хакоблобувьбыт». А 
завтра надо подумать обо всех 
людях, которые с рождения 
или из-за несчастья прикованы 
к постели, к инвалидной коля

ске, оказались в стороне ст 
жизни общества. Имея свою 
материальную базу, общество 
инвалидов могло бы развивать 
забытые промыслы, заниматься 
производством товаров, нужных, 
покупателям.

И сегодня многие инвалиды 
что-то мастерят, шьют, вяжут, 
но эти силы разрозненны, раз
общены, социально и юридиче
ски беззащитны и легко уязви
мы. Коллективный труд тем и 
хорош, что он сплачивает людей, 
делает их сильнее. Нужны нам 
и профсоюзы. Кстати, посколь
ку наш кооператив является 
членом городского союза коо
перативов. то я поддерживаю 
предложение, прозвучавшее на 
последнем собрании членов со- 
юла о том, что нам необходим 
свой региональный комитет 
профсоюза. Ведь кооператоры 
такие ж е люди как все. и так 
же могут болеть, нуждаться в 
санаторном лечении и социаль
ном страховании.

Много трудностей у коопера- 
• торов. Их сегодня обвиняют 

во всех грехах, в том числе и 
за развал экономики еше в до- 

' перестроечный период. И сегод
ня вместо того, чтобы уравнять 
их в правах с государственны
ми предприятиями и тем самым 
включить на законных основа
ниях в сф еру производства и 
услуг, государство ведет с ни
ми политику на выживание. Ко
оперативы покупают сырье, ма
шины и механизмы в несколь
ко раз дороже, чем госпредпри
ятия. Спрашивается, откуда во
зьмется деш евая продукция? 
Но ведь за  дороговизну услуг 
и товаров опять ж е ругают ко
оперативы.

Я думаю, что именно дис
криминация кооперативов гза-1 
ставляет их объединяться в 
союзы, превращ аться в полити
ческую силу, вместо того, что
бы реш ать насущные вопросы 
экономики. Как же надо боро. 
ться за свои права?

Г. ИВАНОВА, 
председатель кооператива 

«Маймах».
г. Абакан.

СЕЛЬСКИЙ ПРОДАВЕЦ
...Пройдет еще несколько минут, и Анна Чеко- 

меева откроет магазин, и начнется ее диалог с 
покупателями.

Что может предложить магазин «Сельхозпро
дукты»? Само название говорит за себя — то, 
что выращивается на совхозных полях и фермах, 
садах, на сельских подворьях. Кроме того, и про
дукты местного производства; масло, колбасу, 
копчености.

Покупатели— народ привередливый: то цена не 
устраивает, то качество продукции, то взгляд 
продавца... К каждому человеку Анна Чекомеева 
старается найти подход, угодить, помочь в выбо
ре товара.* Насколько это ей удается — легко 
убедиться, побывав в магазине.

Н а  с н и м к е :  продавец магазина «Сельхоз. 
продукты» в селе Бея А . Чекомеева.

Фото А . Колбасова.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

А У НАС ОГОНЬ ПОГАС...
Живуч у нас бюрократизм! 

Без волокиты и канители ни
как не могут обойтись работ
ники коммунальных служб.

Все мы - знаем, как долго 
приходится ждать по заявке 
сантехника или слесаря. А еще 
труднее, оказывается, вызвать 
электрика на дом. если в ква
ртире гаснет свет. Обратишь
ся в Ж ЭК, отсюда тебя вежли-

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

во, а иногда и невежливо пош
лют в бюро добрых услуг. От
туда точно так ж е в Ж ЭК. Хож
дения эти длятся иногда неско
лько дней. В феврале, например, 
меня мой Ж Э К и работники бю
ро мытарили два дня. Это хо
рошо— я еще молода и могу бе
гать сама. А как быть в таких 
ситуациях пожилым, немощным 
людям?

Я, думаю, Абаканскому гор
исполкому, его службам пора 
навести порядок в деле оказа
ния коммунально-бытовых ус. 
луг населению.

Л. МАССИОРОВА, 
жительница дома №  1, 

кв. 70  по улице Некрасова.

г. Абанан.

ПРЕДЛАГАЮ.

Ходят дети в садик БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ
Недавно ребячьи голоса запо

лнили прекрасное новое здание 
детского сада на 280 мест, ко
торому дали теплое и нежное 
название' «Ж уравлик».

Залы  «Ж уравлика* светлые, 
просторные, удобные для игр 
и занятий. Имеются отдельные

Вместе с детьми много лет 
спешит в детсад «Ручеек» вос
питательница Екатерина Заха
ровна Апосова. Рады ребятиш
ки встрече с нею. Она учит их 
доброте, общительности, мило
сердию. Открываемый на заня
тия^ ею мир дети воспринима
ют по-своему, видят его таким,

физкультурный, музыкальный 
залы . В детском саду чисто, 
уютно, тепло. В его благоуст
ройстве помогли родители, и 
сами работники детсада вложи
ли много труда.

М. ТЕРЕХОВА, 
воспитатель.

+  +
каким мы его видели когда-то. 
Они, наши дети, внуки вырас
тут, дело за этим не станет. Но 
тепло души, каждодневные за
боты Екатерины Захаровны ос
танутся У них в памяти на всю
жизнь. ____ _

Г. КОКОВА.
г. Абакан.

Из газеты «Советская Хакасия» узнал, что создается но
вая общественная организация «Экологический фонд». Студен, 
ты пединститута предлагают даже счет открыть.

У нас стало модно откры
вать счета. Ведь куда легче 
вложить деньги, чем искать пу
ти улучшения экологической об
становки. Ведь что получается: 
вносим деньги на экологический 
счет, а стекло выбрасываем не 
только в мусорные контейнеры, 
но и оставляем бутылки, кон
сервные банки в местах отды
ха в степи, в лесу. А ведь мы 
должны понимать, что госуда
рству выгодней принимать сте
клопосуду, чем заново отливать 
ее.

То ж е самое с металлоломом. 
Сбором его «Вторчермет» не 
занимается.

Я предлагаю экологическому 
фонду через отдел цен облис
полкома добиться наценки на 
сдаваемую стеклопосуду. Тогда 
и стекло валяться не будет где 
попало. А заготовителям райпо 
надо разрешить принимать -по
бои металл, а не только быто
вой.

НЕ ЖДАТЬ 
МАННЫ НЕБЕСНОЙ

Меня, как и многих простых людей, волнует продовольст
венный дефицит.

с. Очуры.
В. СМИРНОВ.

н у  и НУ!

ВМЕСТО ТЕПЛА...
Мороз отступил. Лица аба

канцев посветлели, опустились 
воротники пальто. Люди стали 
дружелюбнее, больше улыбок 
видишь на лицах. Вот. что де
лает тепло с людьми. Ну, а 
каково людям, живущим б хо
лодных квартирах, где сантех
ническое оборудование и сис
тема трубопроводов пришли в 
негодность?
""В  связи с жалобами населе
ния на дефицит тепла был про. 
веден рейд по использованию 
тепловой энергии в жилых до
м ах - и объектах соцкультбыта 
района МПС.

В результате обследования 
выявлено, что использование 
тепла в жАлом секторе ведется

бесхозяйственно, прежде всего 
из-за отсутствия общего тепло
вого контура жилых зданий. В 
подвалах не закрыты оконные 
проемы, нет изоляции трубо
проводов в нижних частях зда
ний, имеются утечки воды че
рез сальники и резьбовые сое
динения в стояках системы ото
пления.. Не во всех домах пло
тно закрываю тся входные две
ри. в иных вообще они от
сутствуют.

Расточительно используют 
тепло в жилых зданиях Абака
нского военного гарнизона. Его 
тепловые сети находятся в 
аварийном состоянии: в тепло
вых колодцах свищи, горячая 
вода заполняет непроходные

каналы трубопроводов. Только 
по этой причине заморожено 
отопление спортивного зала У 
военных.

А в каком бедственном по
ложении оказались жильцы до
ма по улице Пирятинской. №  3d, 
где живут семьи военнослужа
щих? Из-за прорыва теплосе
ти тепло в квартиры не пода
ется. а в подъездах стоит не
выносимый запах из-за испа
рений, исходящих из подвала, 
где часть труб отопления зали
та фекальными водами. Стояки 
труб отопления и ■ канализации 
протекают. В таком рассадни
ке можно вывести любые па
лочки вредных бактерий, еще 
неизвестных науке.

Можно удивляться мужеству 
жильцов этого дома, которые 
терпят такое положение в те
чение пяти с лишним лет.

Опасно и то, что фекальная 
вода не уходит, следовательно 
грунт уж е насытился и скоро 
«поплывет». Вот тогда потре
буется ещ е 96 квартир дополни
тельно для обеспечения постра
давших. Все это может прои
зойти из-за халатности ответст
венного за этот участок офице
ра. Видимо, командование Си
бирского военного округа не ин
тересует. в каких бытовых ус
ловиях живут семьи военнослу
жащих.

Н. ДОНХАЕВ, 
инспектор энергонадзора.

г. Абакан.

И на вопросы, поче.му у нас 
пустые полки продуктовых ма
газинов. почему картофель, зе
рно приходится закупать за гра
ницей, я бы ответила, не кри
вя душой: из рук вон плохо мы 
работаем, начиная от простого 
рабочего до руководителя. 
Ведь не зря народная муДрос1Ь 
гласит: «Ры ба гниет с головы».

И самое страшное — полное 
равнодушие и безответствен
ность специалистов и рабочих 
к результатам своего труда. 
Р азве можем мы с этим мири
ться? Задаю  себе и такой воп
рос: «Неужели мы до такой 
степени дошли, что не способны 
прокормить себя?» Только 
пусть меня простят те хозяй
ственники, которые делают все 
возможное, чтобы стол наш 
был богаче. Таким — мой низ
кий поклон.

Все предприятия имеют в 
своем хозяйстве технику, ка
кие-то средства. Есть золотые 
руки рабочих. Разве нельзя 
заняться подсобным хозяйством, 
построить теплицы, цеха по пе
реработке мяса, молока, ово
щей, построить овощехранили
ща? Тяжело? Да. Но вложен
ный труд окупится з короткий 
срок, и люди будут благодарны.

Я обращаюсь к областному и 
нашему районному руководст
ву: нельзя ли создать компете
нтные комиссии, чтобы ’ревизо
вать, проанализировать, изучить 
детально работу участков, це
хов, ферм, каждого хозяйства. 
Установить причины, тормозя
щие перестройку. Тогда, я ду
маю, можно будет знать, с 
чего начать.

Понимаю, что административ
но-командная система себя из
жила. но люди, воспитанные ею. 
еще остались. Им трудно пере
строиться. А в большинстве 
своем — -это опытные, добросо
вестные руководители. Их обя
зательно нужно чем-то встрях
нуть (в хорошем смысле слова), 
помочь направить их энергию в 
нужное русло. Уверяю вас. де
ло пойдет гораздо быстрее.

Наша область переходит на 
региональный хозрасчет. Сей
час. как никогда, каждому ру
ководителю надо подумать: что 
максимально можно сделать во 
вверенном ему хозяйстве, не 
ж дать манны небесной, не ки
вать на высшие эшелоны вла
сти.

М . Б А Р С У К О В А ,  
ветеран труда. ’

ст. Усть-Бюр.

гЕСТЬ ВОПРОС

Автомотолюбитель
надеется

И з года в год растет в Ха. 
'касии количество личных лег. 
ковых автомашин и мотоциклов. 
И х уж е в каждом районе нас
читывается тысячи единиц. А 
станции технического обслужи
вания только в Черногорске, 
Абакане и Саяногорске. Они не 
справляются с ремонтом ц об
служиванием. На любой из 
СТО постоянные очереди; их 
территории забиты машинами, 
ожидающими ремонта. А вот 
количество запчастей на стан
циях не увеличивается.

На черном рынке запчасти 
есть, по ценам в десять и бо
лее раз выше государственных. 
Так, поршень с кольцами мож
но купить з а  350  рублей, а 
вкладыш  — за  100 рублей, 
стекло лобовое — за 500 руб
лей. Откуда идут эти запчасти 
на черный рынок?

Наша область переходит на 
хозрасчет, самофинансирование 
— будет непосредственно вы
ходить на министерства и уп
равления. Однако это не значит,

что нас кто-то будет лучше обе
спечивать. Нам самим нужно 
обеспечивать себя всем необ
ходимым.

Появились кооперативы, вы
пускающие лобовые сталини- 
товые стекла, ремонтирующие 
шины, выпускающие из резины 
необходимые запчасти для ма
шин. Говорят, в Минусинске 
начали выпускать и вкладыши. 
«Абаканвагонмзш». эксперимен
тально-механический, Саянский 
алюминиевый и другие пред. 
приятия могли бы тоже начать 
выпуск запчастей для автомо. 
билей.

Или еще вопрос. Абаканская 
нефтебаза имеет план обслужи
вания горюче-смазочными ма
териалами легковых машин. В 
1989 году появился такой пункт 
технического обслуживания во
зле Калининской заправки. Но 
вот беда, работает он только 
летом, да и набор услуг не
велик. Но почему руководите, 
ли нефтебазы не открывают, 
такие пункты обслуживания

личных автомашин на других 
заправках? Хотя бы в Белом 
Яре.

В деревне Кайбалы есть ко
оператив по обслуживанию ма
шин. Кроме жестяных, здесь 
производят все ремонтные ра
боты по государственным рас
ценкам. Тут всегда много кли
ентов. Но у кооператива есть 
свои проблемы: нет запчастей, 
нет масел, тасола, фильтров и 
прочего. И приходится ездить 
по другим городам в поисках 
запчастей. Думаю, было бы 
неплохо передать Белоярскую 
заправку личного транспорта в 
аренду этому кооперативу, обе. 
спечить его маслами, тасолом, 
фильтрами. И он смог бы про
водить все несложное техниче
ское обслуживание легковых 
машин.

Считаю, выиграли бы авто, 
мотолюбители. Особенно было 
бы удобно для транзитников 
трассы Саяногорск — Красно
ярск.

В Белом Яре состоялась рай
онная конференция ВДОАМ. 
Ее участники просят руководи
телей облисполкома и нефтеба
зы  решить этот в о п р о с .

П. СОКОЛОВ, 
член совета ВДОАМ 

Алтайского района.

с. Белый Яр.

ГДЕ ЖЕ МИЛОСЕРДИЕ?
Я все думал, что нам, вете

ранам войны и труда, инвали
дам, по сравнению с работаю
щими живется лучше. У нас 
все ж е есть свой продуктовый 
магазин, обеспеченный паек. 
Но, оказалось, этого мало.

В ф еврале состоялась встре
ча ветеранов войны и труда с 
первым секретарем Саяногор
ского горкома КПСС В. В. Фи
липповым и председателем ис
полкома горсовета А. В. И за. 
киным. За несколько часов о 
многих бедах порассказали. 
Много говорили об отсутствии 
внимания к  пожилым. Спокой
ного разговора, которого ждали 
руководители, не получилось. И 
как будешь спокойным, если с 
несправедливостью сталкива
ешься повсеместно.

Меня не оставляет в покое 
случай, происшедший с моей 
соседкой — 77-летней Анной 
Яковлевной Сао. Всю жизнь 
она честно работала. И вот 2 "  
ноября прошлого года ее от 
магазина принесли д о м о й  на 
руках незнакомые люди. Го. -

Е орят ,  поскользнулась, упала. 
Вызвали мы «скорую помощь». 
Сам я инвалид, долго ходить 
не могу, да и верил, что кто- 
кто, а врачи человека в беде 
не оставят.

Второго декабря, выйдя у т. 
ром часов в семь, обнаружил, 
что дверь в квартиру соседки 
приоткрыта. Заглянул и уви
дел, что Сао лежит на койке в 
состоянии невменяемости. Сно
ва вызвали «скорую», но врач 
отказалась больную госпитали
зировать. Лишь после настой
чивых звонков, через полтора 
часа ее все ж е увезли. На 
второй день Сао умерла. Воз
можно, если бы после первого 
вызова «скорой помощи» ее 
положили в больницу и отнес
лись повнимательнее, жизнь 
была бы спасена.

Я написал заявление прокуро. 
P v  города с просьбой об уста
новлении причины смерти. Че
рез день после похорон спро
сили у судмедэксперта: была 
ли проведена проверка. О каза
лось, что нет. Зато пришел

участковый инспектор с резолю, 
цией: «Ф акт неоказания помо
щи не связан со смертью». Ду
маю, непрокурорсное здесь 
отношение к делу проявил 
В. В. Неткачев. Так можно не 
только халатность врачей, но 
и все другие преступления при
крыть.

В соседнем доме лежит ве
теран войны Иван Васильевич 
Родыгйн — инвалид, слепой. 
Никто к нему не ходит. Да и 
мало ли других случаев невни
мания к немощным людям...

В девятом .микрорайоне ф ак
тически один магазин, в кото, 
рый и здоровому не протолк, 
нуться. Через дорогу был ма
газин, но его закрыли и устро
или здесь контору ЖЭК.

Вот и подумаешь: есть ли 
чуткость в людях, если сами 
врачи и законоблюстители не 
знают, что это такое?

А. МОНЕТЧИКОВ, 
пенсионер.

г. Сално^ороь

НА КОНТРОЛЕ
«сх»

Жалобы
читателей

#  Ж ильцы общежития №  1 
Абаканского городского объе
динения «Общественное пита
ние» сообщили об отсутствии 
электроплит, столов, стульев и 
даже матрацев. Эти вопросы 
поднимались еще осенью ка 
профсоюзной конференции объ
единения, но решение их затя
нулось. Письмо для рассмотре
ния и принятия мер было на
правлено в объединение. За
меститель директора по кадрам 
и быту Э. К). Палкин сообщил: 
просьбы ясильцов общежития 
по улице Крылова. 38, выполне
ны.

#  Т. В. Лукина в письме в  
редакцию рассказала о  невни
мании жилищно-эксплуатацион
ного участка №  4  к просьбам 
квартиросъемщиков барачного 
дома J4? 3 по улице Герцена в 
Абакане. В частности, жильцы 
хотят знать, когда будет про
изводиться капитальный ремонт 
в их доме?

По просьбе «Советской Ха
касии» на письмо Т. В. Луки
ной ответил начальник межот. 
раслевого производственного 
объединения городского жили
щно-коммунального хозяйств» 
Д. Е. Васильев: «Ж илые двух
этажные дома в районе улицы 
Герцена постройки 1953 года 
не относятся к барачному типу 
и планируются на капитальный 
ремонт не ранее 1995 года. 
При этом будет произведена за 
мена основных конструкций 
здания с выполнением работ 
по центральному отоплению, 
канализации, подведением хо
лодной и горячей воды. Те
кущий ремонт производился в 
доме в 1988 году. А нынче, во 
втором квартале, здесь планиру
ется произвести ремонт фунда
мента и печных труб.

#  Читательницу А . М. Бе
ляеву возмущает бессистемная 
нумерация домов по улице К а
ти Перекрещенко. «Например, 
— пишет она. — дом Л? 9 
найти легко во втором микро
районе. а  9«а» отыщешь с 
трудом, но уже в четверто.м. Неу
жели нельзя вывесить таблички, 
указатели, наладить внутри
квартальное освещение».

Ответ на это письмо редак
ция получила от главного ин
женера производственного объ
единения жилищно-коммуналь
ного хозяйства В. П. Романюка: 
«Номера домов присваиваются 
по совместному решению горо
дской архитектуры и Бюро тех
нической инвентаризации на 
основании плана застройки. По
сле завершения строительства 
микрорайона Лг 4 со стороны 
БТИ  будет проведена ннвентч- 
рнзацня для приведения в по
рядок системы нумерации до
мов».

#  Ж ители улицы 40 пет 
Октября Абакана потребовали 
закрыть на их участке движе. 
нйе_ грузового автотранспорта.

Коллективное письмо рассмо
трено на совместном заседании 
комиссии по транспорту и свя
зи исполкома Абаканского гор
совета и городской автоинспек
ции. Установлено, что улица 
40  лет Октября закры та для 
движения грузового транспорта 
от улицы Пушкина до Чертыга- 
шева. В кварталах, о которых 
идет речь, движение грузового 
транспорта запрещено. Здесь 
теперь ездят автобусы, легко
вые машины и специальный 
транспорт, занятый завозом’ то
варов и продуктов в магазины.

#  На низкую температуру з 
квартирах домов микрорайона 
горняков в селе Белый Я р а 
нынешнюю зиму жаловались 
его жители.

Письмо направлялось в Ал
тайский райком КПСС. Вот. 
что сообщил секретарь райкома 
КПСС В. П. Райков: «Ж ало
ба справедлива. Бюро Алтай
ского райкома . КПСС факты 
срыва теплоснабжения в мик
рорайоне рассмотрело на сво
ем* заседании. З а  несвоевремен
ную подготовку квартальной 
котельной к работе в зимних 
условиях строго предупрежде
ны директор разреза Е. Л. Р ез
ников. заместитель председателя 
исполкома райсовета В. М. Ян- 
цыжин. Заместителю директо
ра по социальным вопросам раз_ 
реза «Изыхский», за проявлен^ 
ную безответственность в под
готовке котельной к работе в 
зимних условиях и низкую ор
ганизацию аварийно-восстанови
тельных работ, объявлен вы
говор. : .

В ф еврале ремонтные рабо. 
ты были закончены и котель
ная действовала на полную мо
щность».

#  Из деревни Герасимовка 
Алтайского района прислала 
письмо Н. Б. Туртугешева. Она 
пишет, что с 1979 по 1981 год 
училась в СПТУ-51 в Абакане. 
Но диплома не получила, гак 
как вышла замуж, родился ре
бенок. В 1984 году обратилась 
в училище. Но директор отка
зал  в выдаче документа из-за 
неявки по месту распределе
ния. И вот теперь оказалась 
без диплома и даже справки о 
среднем специальном образо
вании.

Письмо Н. Б. Туртугешевой 
рассмотрено в управлении 
профтехобразования. Как сооб
щил заместитель начальника уп
равления М. Н. Воронин, 
СПТУ-51 отправило 5 Марта 
1990 года дубликат диплома 
ценным письмом по адресу" за 
явительницы.
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С О О Б Щ Е Н И Е
окружных избирательных комиссий о  результатах повторного голосования 18 марта по выборам 

народных депутатов Красноярского краевого Совета народных депутатов  
по Хакасской автономной области

Рассмотрев протоколы участковых, избирательных ко- 
миссий о результатах голосования, окружные избиратель, 
ные комиссии сообщают:

По избирательному округу Л* 233
В списки избирателен для выборов народного депута

та оылн включены 12012 человек, в голосовании приняли 
участие 6698  человек, или 55 .8  процента. Признаны не. 
действительными 186 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра. 
зом:

Ф амилия, имя, 
отчество 
кандидата 
в народные 
депутаты

Число голосов, 
поданных за 

кандидата в 
народные . 
депутаты

Число голосов, 
поданных 

против канди
дата в народа, 

депутаты

абс. проц. абс. проц.
Воронин
Михаил Никитович 2132  31 ,8  4 380  65,4  
П антелеева
Надежда Николаевна 3218  48 ,0  3294  49,2

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах на. 
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р* народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатом по избирательному округу 
-N? 233  избрана Пантелеева Надежда Николаевна, 1941 
года рождения, заведую щ ая кафедрой политэкономии 
Абаканского государственного педагогического института, 
член КПСС, проживающая в Абакане.

По избирательному округу №i 234 
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены У973 человека, в голосовании приняли 
участие 575У человек, или 57,7  процента. Признаны не- 
действительными 114 избирательных бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра. 
зом: .

Алдабаев Александр
Геннадьевич 1372 23 ,8  4273  74,2  •
Ларин Владимир
А лександрович 3297  57,2  2348  40,8

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах на. 
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
Р С Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
№  2 3 4  избран Ларин Владимир Александрович, 1948 го. 
да рождения, мастер электроцеха вагонного депо станции 
Абакан, член КПСС, проживающий в Абакане.

По избирательному округу №  235  
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 9800  человек, в голосовании приняли 
участие 6548  человек, или 66,8  процента. Признаны не. 
действительными 2 3 4  бюллетеня.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

та были включены 8504 человека, в голосовании приняли 
участие 5196 человек, или 61.1 процента. Признаны не
действительными 60  бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

ДОГ&ДКИН
Владимир Васильевич 3089  59,4  2047 39,4 
Мясин
Ю рий Иванович 1238 23 ,8  3898  75,0

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах на
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
.V  238  избран Догадкин Владимир Васильевич, 1937 го
да рождения, доцент кафедры политэкономии Абаканско
го филиала Красноярского политехнического института, 
член КПСС, проживающий в Абакане.

По избирательному округу ЗЪ 239  
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 10362 человека, в голосовании приняли 
участие 6464 человека, или 62,4 процента. Признаны не
действительными 120 'бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
.N■2 2-13 изоран Миханлюк Александр Владимирович, 
1944 года рождения, начальник Саяпогорского специали
зированного монтажного управления треста «Северосос- 
токэлектромонтаж», член КПСС, проживающий в Саяно- 
горске.

По избирательному округу №  244
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 7324 человека, в голосовании приняли 
участие 4122 человека, или 56,3  процента. Признаны не. 
действительными 35 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Крум
Галина Яковлевна 
Солодкова Татьяна 
Александровна

2196  53,2 

1136 27.6

1891

2951

45,9

71,6

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов но избирательному округу 
j\ v 244 нзорана Крум 1алина Яковлевна, 1951 года ро
ждения, председатель Саяногорской городской организа
ции Всероссийского общества инвалидов, беспартийная, 
проживающая в Саяногорске. ‘

По избирательному округу №  245 
В списки избирателей для выборов на}юдного депутата 

были включены 8-150 человек, в голосовании приняли 
участие 5658  человек, или 67 ,0  процента. Признаны не
действительными 56  бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу ЛЬ 249 избран Литвинов Анатолий Васильевич, 
1946 года рождения, заведующий отделом профилакти
ческой дезинфекции Черногорской городской санитарной 
эпидемиологической станции, член КПСС, проживающий 
в г. Черногорске.

По избирательному округу №  250  
Б  списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 7936 человек, в голосовании приняли уча
стие 5120  человек, или 64.5  процента. Признаны не
действительными 78 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом: • г  - ■

Рыбья ков •
Михаил Михайлович 2739  53,5  2303  45,0  
Ш урыш ев Владимир
Афанасьевич • 1597 31 ,2  3445 67,3

На основании статьи 55 Закона РСФСР «О выборах
народных депутатов местных Советов народных депута. 
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского * крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу .V» 250 избран Рыбьяков Михаил Михайлович, 1945 
года рождения, машинист экскаватора разреза «Иаых. 
с кий», член КПСС, проживающий в с. Белый Яр Алтай, 
ского района.

По избирательному округу №  252  
В списки нзбира гелей для выборов народного депутата 

были включены 12917 человек, в голосовании приняли 
участие 8652 человека, или 67,0  процента. Признаны не
действительными 4  бюллетеня.

Голоса избирателен распределились- следующим обра
зом:

Душков
Николай Федотович 
Нелнпенко
Анатолий Яковлевич

2338 36,2  

3148  48,7

к
4006

3196

62,0

49.4

Филипьев
Михаил Александрович 3167 
Ш илов Виктор 
Александрович 1816

56.0

32.1

2435

3786

43,0

66,9

Чертыгашев 
Геннадий Георгиевич 7006 81,0 1642 19,0

Евсеев
Сергей Михайлович
lvHH3bKHH
Анатолий Павлович

2855 43 ,6  

2487  . 38 ,0

3459

3827

52,8

58,4

На основании статьи 55 Закона РСФ С Р «О выборах на
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 

Л s 235  избран Евсеев Сергей Михайлович. 1950 года ро
ждения, офицер Абаканского гарнизона, член КПСС, про
живающий в Абакане.

По избирательному округу №  237
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 6622 человека, в голосовании приняли 
участие 3939  человек, или 59 ,5  процента. Признаны не
действительными 133 бюллетеня.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах на
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
,\ь 239  избран Пелипенко Анатолий Яковлевич, 1940 го
да рождения, механик автоколонны Лс 2038 . член КПСС, 
проживающий в Абакане.

По избирательному округу №  240  
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 9907  человек, в голосовании приняли, 
участие 6463  человека, или 65,2  процента. Признаны не
действительными 114 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

М аксак
Владислав Иванович 1467 22,7  4882  75,5 
Митюков
Михаил Алексеевич 4174  64 ,6  2 175  33,7

На основании статьи 55 Закона Р С Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатам Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
Л® 240  избран Митюков Михаил Алексеевич, 1942 года 
рождения, заведующий кафедрой истории КПСС Абакан
ского государственного педагогического института, член 
КПСС, проживающий в Абакане.

По избирательному округу №  241 
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 10828 человек, в голосовании приняли 
участие 6530  человек, или 60,3  процента. Признаны не
действительными 60  бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Пундык
Василий Гаврилович 2546 39,0  3924  60,1 
Рыбаков
Николай Романович 2696  41 ,3  3774  57,8

Пирогов Николай 
Александрович 
Чезыбаев
Виктор Григорьевич

1477 37,5  

1779 45,2

2329

2027

59,1

51,5

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р < 0  выборах на. 
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
№  237 избран Чезыбаев Виктор Григорьевич. 1952 года 
рождения, сотрудник отдела У К ГБ СССР по Краснояр
скому краю в Хакасской автономной области, член КПСС, 
проживающий в Абакане.

По избирательному округу №  238  
В списки избирателей для выборов народного депута.

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского 1фаевого 
Совета народных депутатов по избирательному округу 
№  241 избран Рыбаков Николай Романович, 1931 года 
рождения, генеральный директор производственного объ
единения «Саянмрамор», член КПСС, проживающий в 
Саяногорске.

По избирательному округу 243 
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 12632 человека, в голосовании приняли 
участие 6939 человек, или 54,9  процента. Признан не
действительным 81 бюллетень.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом: _____________________ __

Волков
Александр Степанович 2077  29 .9  4781 68,9  
Михайлюк Александр
Владимирович 3267  47,1 3591 51.8

На основании статьи 55 Закона РСФ С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по нзоирательному округу 
№  245 избран Филииьев Михаил Александрович, 1949 
года рождения, проходчик шахты «Хакасская» производ
ственного объединения «Красноярскуголь», беспартийный, 
проживающий в Черногорске.

Но избирательному округу №  246  
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 13154 человека, в голосовании приняли 
участие 8444 человека, или 64.2  процента. Признаны не
действительными 194 бюллетеня.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Игнатенко
Валентин Петрович 3385  40,1 4865  57,6 
Холтобин
Анатолий Петрович 3995  47,3  4255  50,4

На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РСФ СФ » народным депутатом Красноярского краевого 
Совета народных депутатов по избирательному' округу 
.N® 246 избран Холтоонн Анатолий Петрович, 1939 года 
ронгдения, директор Черногорского экспериментального 
завода облегченных конструкций, член КПСС, прожива
ющий в г. Черногорске.

Но избирательному округу №  247 
В списки избирателен для выборов народного депутата 

были включены 11825 человек, в голосовании приняли 
участие 6941 человек, или 58,7  проценТа. Признаны не
действительными 102 бюллетеня.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Злотников
Александр Алексеевич 2653  38.2  4186 60,3 
Михайленко
Валерий Алексеевич 3030  43,7  3809 54.9

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок- 
pvry №  247 избран М ихайленко Валерий Алексеевич, 
1950 года рождения, секретарь парткома Черногорского 

производственной) камвольно-суконного объединения, 
член КПСС, проживающий в г. Черногорске.

По избирательному округу №  249  
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 7826 человек, в голосовании приняли 
участие 4125 человек, или 52,7 процента. Признаны не
действительными 50  бюллетеней.

Т олоса избирателей распределились следующим обра
зом: ______ _

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу №  252 избран Чертыгашев Геннадий Георгиевич, 
1949 года рождения, директор совхоза имени Калинина, 
член КПСС, проживающий в с. Аскнз.

По избирательному округу ЛЬ 255 
В списки избирателен для выборов народного депутата 

были включены 14469 человек, в голосовании приняли 
участие 10910 человек, или 75.4  процента. Призваны не
действительными 116 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра. 
зом:

Некрасов
Виктор Андреевич 
Трейзе
Александр Иванович

3668  33.6  

6236 57.2

7126

4558

65.3

41,8
На основании статьи 55 Закона РС Ф С Р  «О выборах 

народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу J4& 255 избран Трейзе Александр Иванович. 1951 
года рождения, директор совхоза имени XXIII партсъез- 
да , член КПСС, проживающий в с. Бея.

По избирательному округу №  260  
В списки избирателей для выборюв народного депутата 

были включены 10249 человек, в голосовании приняли 
участие 6344  человека, или 61 ,9  процента. Недействите
льных бюллетеней нет.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Аев
Илья Алексеевич 5065 79.8  1279. 20 .2

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р « О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу .V  260 избран Аев Илья Алексеевич, 1936 года ро
ждения, пилоточ лесопильного цеха Усть-Абаканского л е
сокомбината, беспартийный, проживающий в п. Усть- 
Абакан.

Но избирательному округу №  262
В списки избирателей для выборов народного депутата 

были включены 8177 человек, в голосовании приняли 
участие 6463 человека, или 79.0  процента. Признаны не. 
действительными 156 бюллетеней.

Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:

Гофман Виктор
Александрович
Сараев
Петр Николаевич

3190  49,4  

2592 40,1

3117

3715

48,2

57.5

Керженцов
Владимир Николаевич 1730 
Литвинов
Анатолий Васильевич 1884

41 .9

45,7

2345

2191

56.8

53,1

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута-

На основании статьи 55  Закона РС Ф С Р «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депута
тов РС Ф С Р» народным депутатом Красноярского крае, 
вого Совета народных депутатов по избирательному ок
ругу ,\Ь 262 избран Гофман Виктор Александрович, 1949 
года рождения, директор совхоза «Степной», член КПСС, 
проживающий в улусе Чарков Усть-Абаканского района.

О круж ны е и зби рательны е комиссии.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ш*>м«СХ»,
«ЕЩ Е РАЗ О БОГРАДСКОИ ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОЙ ФАБРИКЕ

ФОСФОРИТНОЙ МУКИ»

6.03.90 г. СООБЩЕНИЕ

Молчим о главном
Ы , СЕЛ ЬЧ А Н Е, благо- 

* ■ дарны Г. М. i -тяшеву за 
сделанное в его статье подобное 
разъяснение химических свойств 
фосфоритов, доказывающее их 
архнполезность, выгоду приме
нения и абсолютную экологиче
скую безопасность.

Но мы склонны полагать, 
что в. природе не существует 
совершенно «.безвредных» эле
ментов. Косвенным образом и 
Г. М. Утяшев подтверждает 
это, сравнивая воздействие на 
почву суперфосфатов и фосфо
ритов. Внесение первых, по его 
утверждению, вредно, фосфо
ритная же мука не создает ни
каких экологических проблем, 
потому что это не концентри
рованный продукт и при внесе
нии в почву отдает фосфор и 
другие сопутствующие элемен
ты не сразу, а  в течение дли
тельного времени.

Д ля сельского жителя это 
означает: «Радуйтесь, яд будете 
принимать не сразу, а  порцион
но». Малоутешительный довод.

Автор этих строк побывал в 
ряде деревень района, беседо
вал с людьми и сделал соответ
ствующий вывод: хотя наши 
земледельцы и не очень подна
торели по части геохимии, но 
отчетливо представляют, каки
ми добавками к их столу мо
гут стать эти самые «сопутству
ющие элементы». Да и фтор, 
который «прочно сидит в моле
куле», попав на почву, тотчас 
разминает ножки и усгремля. 
ется к злакам , а через них — 
и в желудки потребителей. Так 
что стронций, уран, це?нй и 
ряд других компонентов явля
ются далеко не желательной 
добавкой в рацион наших ж и
телей. Чего же удивляться их 
сомнениям и желанию узнать 
правду?

Далее Г. М. Утяшев ставит 
под сомнение данные агрохим
лаборатории. аргументируя тем. 
что отбор агрохимики проводили 
путем частных проб. Но если 
в " их-анализах наблюдается не

адекватность показаний с дан
ными геологов, то не означает 
ли это факта недостаточного 
объема отборов и обработки 
комплексным лабораторным ис
следованием, проведенным р а
ботниками геологии?

Согласитесь, что формула 
«чего-То меньше, чего-то боль
ше среднего» достоверно под
тверждать тот или инон довод 
не может. Наука не терпнг не
домолвок и опирается только 
на точные данные.

Г. М. Утяшев сомневается и 
даже уверенно опровергает з а 
ключение гидрогеологической 
службы, называя его перестра
ховочным. скоропалительным и 
непродуманным. Выходит, он 
имеет основание высказывать 
свои сомнения, а  двадцать ты
сяч жителей района такого пра
ва не имеют и должны на сло
во принимать заверения пред
ставителей ведомств.

Что же касается недобора 
урожая в связи с  отсутствием 
фосмукн, то это утверждение 
Г. М. Утяшева не совсем верно. 
Четыре десятилетия мы уси
ленно пичкаем землю разного 
рода стимуляторами, так ее за- 
удобряли, захимизировали, что 
в округе, как говорится, вся 
живность передохла, а земля как 
давала на круг по 10— 12 цен- 
тнеров. так н дает. А вот в 
Объединенных Арабских Эми
ратах. на песке, берут по 4 0 — 60 
центнеров. И ни грамма не 
добавляют фосмуки. Беда наша 
не в отсутствии удобрений, — 
беда в несовершенстве техноло
гий по выращиванию сельхоз
культур, зачастую — в безот
ветственности руководителей 
всех рангов, вопиющей бес
хозяйственности. царящих в на
ших Агрохимах, Агропромах, 
Агроснабах и прочих.

Можно было ожидать, что, 
взявшись за  перо, Г. М. У тя
ш ев расскаж ет людям о глав, 
ном. Почему строительство фаб

рики определено в черте рай 

центра, рядом с предприятием,
выпускающим продукты пита
ния? Кем просчитана полезность 
возведения о б ъ е м а  не на мес. 
те залегания руды? Ведь за р а 
ботай фабрика — только па 
перевозке руды из карьера в 
Боград будут выброшены на 
ветер сотни тысяч рублей. Ко
му это выгодно? Почему столь, 
ко времени держали людей в 
полном неведении относительно 
цели возведения этого объекта? 
Почему его строительство ве
лось без капитальной проработ
ки и согласования проекта с 
природоохранительными орга
нами? Увы, ни на один вопрос 
автор статьи ответа не дал. И 
тем самым породил новые р аз
нотолки. отнюдь не способству
ющие становлению стабильнос
ти и успокоению.

Поэтому и идет речь о соз. 
данин независимой, вневедомст
венной комиссии с участием на. 
селения о проведении соответ
ствующей экспертизы и внесе
нии полной ясности. Будет уста, 
новлепо, что деятельность фаб
рики не нанесет экологического 
ущ ерба селам нашего района, 
— пусть работает. Любая сте
пень вредного влияния на жизнь 
и здоровье людей должна вести 
к  запрету ее работы. Народ 
должен знать правду — это 
его законное право.

В заключение хотелось бы 
напомнить Г. М. Утяшеву о не
обходимости соблюдать нормы 
этики в обращении со своими 
оппонентами.

Кто, как не журналисты, обя
заны поднимать сложные про
блемы жизни и выносить их на 
суд своих читателей? И не на
до обвинять их в фальсифика
ции за  трезвую попытку осмыс
лить суть происходящего. Мне 
даже каж ется, что в данном 
случае имеет место попытка 
оказать косвенное давление на 
журналиста, посмевшего затро
нуть нежелательную для обна
родования. «запретную» тему. 
Дай бог, чтобы я в этой догадке 
ошибся.

Вл. БАИКАЛОВ.
ст. Сон,
БограДский район.

21 марта 1990 года закон
чилась регистрация кандидатов 
в народные депутаты местных 
Советов народных депутатов.

Окружными избирательными 
комиссиями по выборам парод, 
ных депутатов в Красноярский 
краевой Совет народных депу
татов зарегистрированы:

По избирательному 
' округу №  236

Валетенко Сергей Иванович. 
1942 года рождения, член 
КПСС, директор Абаканского 
производственного объединения 
автомобильного транспорта, про
живающий в г. Абакане;

Егоров Константин Иванович,

1934 года рождения, член 
КПСС, заведующий отделом по 
труду и социальным вопросам 
исполкома Совета народных де
путатов Хакасской автономной 
области, проживающий в г. Аба
кане;

Моисеев Анатолий Захарович, 
1943 года ' рождения, член 
КПСС, модельщик Абаканско
го опытно-механического за 
вода, проживающий в г. А бака
не;

Ракнтянскнй Василий Никола
евич, 1943 года рождения, бес. 
партийный, доцент Абаканско
го филиала Красноярского по
литехнического института, про
живающий в г. Абакане.

По избирательному 
округу №  242

Потыльцепа Вера Семеновна, 
1959 года рождения, член 
КПСС, бухгалтер отдела ра
бочего снабжения Саянского 
алюминиевого завода, прожива
ющая в г. Саяногорске;

Пужаченко НаДежда Тимо
феевна, 1962 года рождения, 
член ВЛКСМ, инспектор отде
ла кадров управления строите
льства «Электролиз», прожива.
юшая в г. Саяногорске;

Ш пнгальскнх Юрий Алексан
дрович. 1957 года рождения, 
член КПСС, секретарь партий
ной организации треста «Саян- 
алюминстрой», проживающий в 
г. Саяногорске.

По избирательному 
округу №  254

Васильев Николай Викторо

вич, 1943 года рождения, член 
КПСС, директор Тейского ру
доуправления производственно
го объединения «Сибруда», 
проживающий в п. Вершина 
Теп Аскнзского района.

По избирательному 
округу №  256

Ботвнч Леонид Фролович,. 
1939 года рождения, член 
КПСС, управляющий делами 
Красноярского крайкома КПСС, 
проживающий в г. Красноярске;

Какаев Петр Михайлович. 
1949 года рождения, член 
КПСС, секретарь парткома сов
хоза «Троицкий», проживающий 
в с. Троицкое Боград ского рай- 
сна.

Окружные избирательные 
комиссии.

МЕТЕОСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

На территории области од
ним из основных факторов, оп
ределяющих урожай, является 
почвенная влага.

Осенью 1989 года преоблада
ла теплая и сухая погода. Зна. 
чнтельный недобор осадков в 
эту пору отмечался на севере 
области, где выпало за  сезон
20  миллиметров — 4 0 — 50 про
центов нормы. На остальной же 
территории количество их со
ставило 4 0 — 70 миллиметров, 
что соответствует 8 0 — 100 про- 
центам нормы. Основное коли
чество осадков выпало 18 и
21 сентября.' Таким образом, 
осенью складывались плохие 
условия для влагонакоплення.

К началу зимы как в верх
нем. так и в метровом слое по
чвы ощущался недостаток вла
ги. По состоянию на 18 октяб
ря на степных полях области в 
метровом слое почвы влагоза- 
пасы колебались от 4 0 — 60 до 
80  миллиметров. Лучше были 
увлажнены поля Таштыпского 
района, где содержалось более 
120 миллиметров полезной вла
ги. Но сравнению с оптималь. 
ными запасами дефицит влаги 
в почве составлял 4 0 — 80. на 
отдельных полях севера облас
ти он достигал 100— 120 мил
лиметров.

ВЛДГОЗАПАСЫ НА НАЧАЛО ВЕСНЫ
Прошедшая зима выдалась 

теплее обычной на 2 — 4 граду
са. Осадков выпало 4 0 — 60 мил
лиметров при норме 2 0 — 50. 
Больше всего их (78 миллимет
ров при норме 57) отмечалось в 
Таштыпском районе. В эту зи 
му наиболее значительные сне
гопады прошли в начале декаб
ря (месячное количество осад
ков составило 2 0 — 40 миллиме
тров, что в 3 — 5 раз превысило 
норму). В конце ноября — на
чале декабря на полях устано
вился снежный покров, высота 
которого в течение зимы была 
в пределах 10— 20, в подтайге 
30  сантиметров, что на 5 — 10 
сантиметров больше обычного. 
Такой снежный покров бывает 
редко, в последние годы он з а 
легал п 1981 — 1982 годах. На 
конец февраля запасы воды в 
снеге были: в степной части 17 
— 24 миллиметра, в подтайге 
5 0 — 70 миллиметров. Таяние 
снега началось во второй пяти
дневке марта. Почва находилась 
в мерзлом состоянии, поэтому 
часть воды уйдет на сток.

К моменту перехода темпе
ратуры воздуха через пять гра

дусов увеличение запасов вла
ги в метровом слое ожидается 
в пределах 10— 20 миллнмет. 
ров. Но непаровым предшест
венникам на степных полях вла- 
гозапасы составят 7 0 — 100 мил
лиметров, в подтайге 140— 180 
.миллиметров, или 5 0 — 70 про
центов наименьшей влагоемко, 
сти. На парах запасы влаги бу
дут на 10— 20 '  миллиметров 
больше, чем на полях после 
зерновых.

По долгосрочному прогнозу 
погоды апрель ожидается теп
лее обычного на один градус. 
Возвраты холодов в весеннее 
время— обычное явление. Пери
оды похолоданий в этом меся, 
це наиболее вероятны в первой 
его половине. Ночью возможно 
понижение температуры до ми. 
нус 10— 15 градусов, днем — 
до минус 1— 6  градусов. Наибо
лее теплая погода предполага
ется в первой и пятой пяти
дневках, дневные температуры 
— плюс 15— 20 градусов.

Исходя из того, что весен
ние осадки невелики (месячное 
количество в  апреле 15 30. 
мае 2 0 — 50 миллиметров), а в

теплый весенний день теряется 
2 — 4  миллиметра воды, необхо
димо провести агротехнические 
мероприятия, направленные на 
сохранение почвенной влаги. 
Большой урон сельскому хо. 
зяйству наносят заморозки. На 
территории области последние 
весенние заморозки прекращ а
ются в конце мая — начале 
июня. Осенью они отмечаются 
в конце августа — начале сен
тября.

При выборе сроков сева яро
вых культур нужно непременно 
учитывать влияние погодных ус
ловий на сроки их созревания. 
При среднесуточной температу
ре ниже 15 градусов зерно не 
дозревает. По многолетним дан
ным устойчивый переход темпе, 
ратуры через 15 градусов ожи
дается 14— 18 августа, л л я  
уборки урожая зерновых ка- 
илучшпе условия складыьанЛся 
во второй половине августа и в 
сентябре.

А. ТЮФАНОВА, 
агрометеоролог 

Хакасского центра 
гидрометеорологической 

службы.
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Программа передач с 26 марта по I апреля

26-ПОНЕДЕЛЬНИК

П Е Р В А Я  П Р ОГ Р А М М А

МО С КВ А
6.30 «120 минут».
8.35 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Пио
неры». (г. Горький).

9.05 Футбольное обозрение.
9.35 «В мире животных».

10.35 Концерт ансамбля песни j 
пляски Московского военно
го округа. .

11.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Кросс. Передача и? 
Франции.

11.35 Э. Денисов. Сюита из балета 
«Исповедь».

12.15 «Цвета древнего Пскова»
13.00 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской государственной 
филармонии под управле
нием Н. Алексееьа.

13.45 «Там, где течет Самарга». 
Телевизионный документаль
ный фильм.

14.05 Играет лауреат Всероссий
ского конкурса С. Лукин 
(Домра).

14.20 Перерыв (до 16.05).
16.05 Премьера телевизионного до

кументального фильма «По 
вине ребенка». О неудовлет
ворительной работе ГАИ по 
профилактике дорожно- 
транспортных происшествий 
(«Союзтелефильм»).

16.35 «Здравствуй, музыка». Поют 
сестрички Скриле.

17.05 «Бангладеш: новые гори
зонты».

17.25 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

18.25 «Коллаж» (реклама, объяв
ления, информация).

18.30 «Время». Телевизионная слу
жба новостей.

19.00 «Политические диалоги».
19.45 Фильмы режиссера Г. Ко

зинцева. «Гамлет» Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. («Ленфильм», 1964 г.).

21.00 «Время». Телевизионная слу
жба новостей.

21.30 «Гамлет». Художественный 
фильм. 2-я серия.

22.45 Футбольное обозрение.
23.15 «Международный пень те

атра-1990*.
00.15 «ТСН». Телевизионная служ

ба новостей. (До 00.40).

ВТ ОРАЯ П Р О Г Р А М М А

М О СК ВА
8.00— 13.05 Профилактические 

работы.
13.05 Сеанс повторного телефиль

ма. «Варькина земля». 1-я 
серия. Киностудия им. А. 
Довженко. По заказу Госте- 
лерадио, 1969 г

14.05 Перерыв. (До 18.10).
А БА К АН

18.10 «Мирчен оол паза Пиргал 
хат». Спектакль театра-сту
дии «Чилген».

19.50 Экр<*н—малышам.
20.00 «Хакасия: пуун. танда». 

Информационно - публицис
тическая программа на ха
касском языке.

20.35 «Пять вечеров».
МОСКВА

21.30 «Музыкальный марафон» 
(До 23.05).

27-ВТОРНИК

ПЕ РВ А Я П Р О Г РА М М А  
МО СКВА

6.30 «120 минут».
8.30 «Искусство быть красивой». 

Документальный фильм. 
(ЛНФ).

8.50 «Веселые старты».
9.35 «Это было... было...».
9.55 «Детский час» (с уроков 

французского языка).
10.55 «Человек. Земля. Вселенная».
11.55 «Взыскующий храма». До

кументальный фильм (За
падно-Сибирская студия ки
нохроники).

12.25 «Коллаж» (реклама, объяв
ления, информация).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Б. Чичибабин. «Никогда не 
чувствовал себя поэтом».

14.05 Перерыв (до 16.30).
16.30 «Диалог с компьютером».
17.15 Программа телевидения 

Финляндии.
17.45 «Образ». Литературная пе

редача для старшеклассни
ков.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Фильм—детям. «Могрун 
Чика». (Чехословакия. 
1982 г. Впервые)

20.10 «А дольше всего продержа
лась душа...». Премьера до
кументального фильма, пос
вященного памяти народного 
артиста СССР М. Лиепы. 
(ЦСДФ, 1989 г.).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Слово». Литературно-худо

жественный видеоканал.
23.40 «ТСН». Телевизионная слу

жба новостей. (До 00.05).

ВТ О РА Я  П Р О Г РА М М А
МО СКВА

9.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Французский язык. (1-й год 

обучения).
9.45 «Искушение Николая Ленив- 

кова». Документальный 
фильм. (Западно-Сибирская 
студия кинохроники).

10.25 «Два капитана». Телевизи
онный шестисерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рия.

11.40 Французский t язык. (2-й год 
обучения).

12.10 «Этот фантастический мир». 
«С роботами не шутят».

13.20 Сеанс повторного телефиль
ма. «Варькина земля* 2-я 
серия.

14.05 Перерыв (до 17.00)
17.00 А\ультнпликационные филь

мы. «Заколдованное слово». 
(«Экран»). «Дедушка Мазай

и зайцы». (Свердловская 
киностудия), «Беда»
(«Куйбышевтелефильм»).

17.35 Концерт самодеятельных 
художественных коллективов 
Казахстана

АБА КАН
18.00 «Изучаем хакасский язык».
18.15 Мультфильм.
18.25 Реклама.

МО СКВА
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сурдо
переводом).

А Б А КА Н
19.00 «Хакасия: пуун, танда». Ин

формационно - публицис
тическая программа на ха-

. касском _ языке.
19:35 «Пять вечеров».
20.20 Экран—малышам.

МО СКВА
20.30 На сессии Верховного ’Сове

та СССР. В перерыве (21.30) 
— кинорезерв. (До 23.05).

28-СРЕДА
ПЕ РВ А Я П Р ОГ Р А М М А  

МОСКВА
6.30 «120 • минут».

8.35 «Шелковая кисточка» Муль
типликационный фильм. 
(«Экран»).

9 .0 5 'Фильм—детям. «Любимец 
публики». По рассказу А. И. 
Куприна «Белый пудель». 
(«Центрнаучфильм», 1985 г.)

10.25 VIII Между народный фес
тиваль телевизионных про
грамм народного творчества 
«Радуга». «Как веснушки на 
лице». (ЦСДФ, ФРГ).

11.00 Документальные фильмы 
«Крест мой» (ЦСДФ), «Пей
заж на фоне стены» (Даль
невосточная студня кинохро
ники).

11.50 «Три встречи на ВДНХ». 
Концерт.

12.30 «Время» Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «А дольше всего продержа
лась душа...». Документаль
ный фильм. (ЦСДФ).

13.50 Выступление ансамбля скри
пачей детской филармонии 
г. Ашхабада Туркменской 
ССР.

14.20 «Без дублей». Телевизион
ный документальный фильм. 
(Алма-Ата).

14.50 Перерыв (до 16.30).
16.30 Премьера документального 

фильма «...где-то водле Ог
ненной земли». О предвы
борной ситуации в Чили, о 
возрождении нации, ее тра
дициях. (ЛСДФ).

17.00 «Бескрылый гусенок» Муль- 
. типликаиионный фильм.

(Свердловск).
17.10 «Здравствуй, музыка». Ма

ленький концерт. (Киев).
17.25 «Детский час» (с уроком 

английского языка).
18.25 «Коллаж». (Реклама, объ

явления, информация).
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «Я вам спою». Песни В. 

Егорова.
19.30 «Кинопанорама».

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 Премьера телевизионного до

кументального фильма «Го
лос памяти». О народном 
артисте СССР А. Папанове. 
(«Экран», 1989 г.).

22.35 «ТСН»: Телевизионная слу
жба новостей.

23.00 Фубтол. Товарищеская встре
ча. Сборная СССР — сбор
ная Голландии. Трансляция 
из Киева. (До 00.05).

ВТОРАЯ П Р ОГ Р А М М А  
МОСКВА

9.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Немецкий язык (1-й год 

обучения).
9.45 Концерт ансамбля танца 

России.
10.25 «Два каиитана». Телевизион

ный художественный 
фильм. 3-я серия.

11.50 Немецкий язык. (2-й год 
обучения).

12.20 «Родом из детства» Кайсын 
Кулиев.

13.05 Сеанс повторного телефиль
ма. «Варькина земля*. 3*я 
серия.

14.00 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Экспромт». Телевизионный 

документальный фильм о 
красоте изделий из художес
твенного стекла. («Экран»).

17.10 Телестудии городом РСФСР. 
Студия «Диалог*. (Новоси
бирск). >

17.55 Ю. Левитин. «Памяти поэ
та». Оратория для чтеца, 
меццо-сопрано. баса и ор
кестра. Воспоминания, пись
ма н стихи Н. Заболоцкого.

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С сурдо
переводом).

А Б А К АН
19.00 «Чир1м таннары». Програм

ма для молодежи на хакас
ском языке.

19.30 «Пять вечеров».
МОСКВА

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
«А у нас».

20.30 На сессии Верховного Сове- I 
та СССР. В перерыве ] 
(21.30) — кинорезерв. (До ; 
23.50).

29-ЧЕТВЕРГ
ПЕ РВАЯ П Р ОГ Р А М М А  

МО СКВА
6.30 «120 мннут».
8.35 «Принцесса коз». Мульти

пликационный фильм. 
(«Таджикфнльм»).

8.45 «Земля псковская».
9.20 Футбол. Товарищеская встре

ча. Сборная СССР — сбор
ная Голландии. Передача из 
Киева.

11.05 В.-А. Моцарт. «Маленькая 
ночнаи серенада*

11.25 «Детский час» (с уроком 
английского языка)

12.25 «Коллаж». (Реклама, объ
явления, ин({юрмация).

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 Театр одного актера Л. Фи
латов. «Про Федога-стрель
ца, удалого молодна».

14.00 Поет народная артистка 
СССР Ц. Татишвили.

14.35 Перерыв (до 16.30).
16.30 Концерт Государственного 

ансамбля песни и танца Д а
гестанской -АССР

17.10 «Хомо дуплекс». Докумен
тальный фильм о противоре
чивости человеческой нату
ры. (ЦСДФ).

17.30 «Научный вестник».
18.15 «Здравствуй, музыка». «Пер

вые шаги».
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей.
19.00 «...До шестнадцати н стар

ше».
19.40 «Победитель». («Сиены из 

провинциальной жизни»). 
Телевизионный художест
венный фильм. («Узбектеле- 
фильм», 1989 г.) (Впервые).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21.40 «Музыка в эфире».
23.40 «События и мнения».
00.10 «ТСН». Телевизионная

служба новостей. (До 00.35).
ВТ ОРАЯ П Р О Г Р А М М А

МО СКВА
9.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Испанский язык. (1-й гол 

обучения.
9.45 Документальные филь

мы: «М аленькая Нина» 
(«Казахфильм»), «Игра в 
бирюльки». (Свердлов
ская киностудия).

10.15. «Два капитана». Телеви
зионный шестисерийиый 
художественный фильм.
4-я серия.

11.25 Испанский язык (2-й год 
обучения).

11.55 Ритмическая гимнастика.
12.25 Сеанс повторного теле

фильма. «Варькина зем 
ля». 4-я серия.

13.25 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Учительская музыка». 

П ередача из Волгограда.
АБАКАН

17.30 Кинофильм.
17.40 «Забвению не подлежит». 

По материалам работы
Минусинского комитетг

«Мемориал».
18.25 Объявления.

МОСКВА
18.30 «Время». Телевизион

ная служба новостей. 
(С сурдопереводом).

АБАКАН
19.00 «Хакасия: пУун, танда»-. 

Информационно - публи
цистическая программа 
на хакасском языке.

19.35 «Пять вечеров».
20.20 Экран — малышам.

МОСКВА
20.30 На сессии Верховного 

Совета СССР. В переры
ве (21.30) — кинорезерв. 
(До 23.25).

30-ПЯТННЦА
П ЕРВ АЯ ПРОГРАМ М А 

МОСКВА
6.30 «120 минут».

8 .35 «Как тоску одолели». 
Мультипликаци о н н ы й 
фильм («Экран»).

8 .55  «Победитель». («Сцены 
из провинциальной ж из
ни»). Телевизионный ху
дожественный фильм.

10.20 «...До шестнадцати и 
старше».

11.00 «Клуб путешественни
ков».

12.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

13.00 «Виват, Россия!».
13.40 Фильм-спектакль Ленин

градского государственно
го академического Боль
шого драматического те
атра им. М. Горького 
«История лошади» по по
вести Л. Толстого «Хол- 
стомер».

15.45 Музыкальное приложе
ние к программе «...До' 
шестнадцати и старше». 
«50x50».

18.25 «Коллаж». (Реклама, 
объявления, информа
ция).

18.30 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

19.00 Читаем Ленина. «Выбор 
революционного пути». О 
работах В. И. Ленина по 
вопросу революции в 
России.

19.20 «Как Иван-молодец цар
скую дочку спасал». 
Мультипликаци о н я ы й  
фильм («Экран»).

19.30 Играет лауреат Всерос
сийского конкурса
A. Бардина (семиструн
ная гитара). _

19.40 «Квадратура круга». Ве
дущий — В. Познер.

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21 .40  «Взгляд».
23.10 «Это было... было...».
23.55 «ТСН». Телевизионная 

служба новостей. (До 
00.00).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
9.00 Утренняя гимнастика.
9 .15 Английский язык. (1-й 

год обучения).
9.30 «Делай с нами, делай 

как мы. делай лучше 
нас». Передача из ГДР.

10.30 «Два капитана». Телеви
зионный шестисерийный 
художественный фильм.
5-я серия.

11.45 Английский язык. (2-й 
год обучения).

12.15 Киноабонемент. Художе
ственный фильм «Лев
ша». («Ленфильм», 
1986 г.»).

13.40 «Рассказы  о художни
ках». К. Васильев. (

14.10 Сеанс повторного теле
фильма. «Принц иг ни
щий». («Ленфильм» по 
заказу Гостелерадио, 
1972 г.).

15.25 Перерыв (до 17.00).
17.00 «Играет лауреат Всерос

сийского конкурса
B. Круглов. (Домра).

17.20 «Кры лья, ноги и хво- 
. сты». Мультипликацион

ный фильм. («Экран»).
17.25 Программа Украинского 

телевидения. «Канал-Д».
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом).

АБАКАН
19.00 М ультфильм.
19.10 «Пресс-центр обкома 

КПСС».
19.55 Объявления.

МОСКВА
20.00 «Спокойной ночи, малы

ши!». «К ак мама».
АБАКАН

20.15 «Край родной». Програм
ма художественной ре
дакции на хакасском 
языке.

20.50 «Пять вечеров».

МОСКВА
21.30  Хоккей Чемпионат НХЛ. 

«Нью Джерси Девилз» — 
«Вашингтон Кэпиталз». I 
(До 23.35). !

31-СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
6.30 «120 минут».
8 .30  «Объектив».
9.05 «Мама, папа и я».
9 .35  «Ж иви, Земля».

10.35 «Бурда Моден» предла
гает...».

11.40 К 45-летию Победы. 
«Архив смерти». Т еле
визионный пятисерийный 
художественный фильм. 
,1-я серия. (ТВ ГДР,
1979 г.). •

12.40 «Цирк зверей».
13.25 «Партнер». Коммерчес

кий вестник. Встреча с 
ведущими экономически
ми обозревателями га
зеты «Файнэшнл Таймс».

13.05 «Под знаком «Пи». По 
страницам научно-попу
лярной программы.

14.55 VIII Международный ф е
стиваль телепрограмм 
народного творчества 
« Радуга ». Фольклорная 
программа телевидения 
Сенегала.

15.30 «Лицом к стране». 
Встреча с председателем 
Государственного комите
та по труду и социаль
ным вопросам В. И. 
Щ ербаковым.

16.30 «Играй, гармонь». Часть
1-я. Передача из Воло
гды.

17.45 «М еждународная пано
рама».

18.30 «Играй. гармонь». 
Часть 2-я. Передача из 
Вологды.

19.25 Фотоконкурс «Зем ля — 
наш общий дом».

19.30 «Следопыт». Художест
венный фильм по одно
именному роману Ф. К у
пера. (Киностудия имени 
М. Горького, 1988 г.). 
(Впервые).

21.00 «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21.30 «Актуальное интервью».
21 .40  «Телескоп».
22.00 «Все звезды». Кинокон

церт.
22.45 «До и после полуночи». 

(До 00.50).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
8.00  Утренняя гимнастика.
8.15 «Хозяин тайги». Художе

ственный фильм с суб
титрами. («М осфильм», 
1969 г.).

9 .35  Кинопублицистика союз
ных республик. Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«Что почем и почему?».
О проблемах сельского 
хозяйства Туркмении. 
(Ашхабад).

9 .55  «Два капитана». Телеви
зионный шестисерийный 
художественный фильм. 
6-я серия.

11.00 Видеоблок «Народное 
творчество».

13.00 «Б ез сына не приходи». 
Художественный фильм. 
(Одесская киностудия).

14.20 «Там, за  грядой синих 
гор». Телевизионный до
кументальный фильм. 
(Красноярск).

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия».

17.00 «Арена».
18.00 «Русская речь».
18.30 «Время». Телевизионная 

служба новостей. (С сур
допереводом). _

19.00 «В органном зале». Пе
редача из Омска.

19.35 Премьера документаль
ного фильма «Уралгео- 
логия» — 1990 год*. 

(Кинолаборатория ВИЭМС 
Министерства геологии 
СССР).

20 .00  «Спокойной ночи, малы- 
•ши!». «А  у нас».

20.15 Информационная про
грамма.

21.00 Гостелерадио Латвийской 
ССР. «Рижский Домский

собор». Передача из Ри
ги.

21.30 И. Джакотти. «Семья 
преступника». Фильм- 
спектакль Ленина канско
го государственной* дра
матического театра име
ни А. Мравяна.

23.40 Ночной сеанс. Художест
венный фильм. «Англий
ский вальс». (Впервые). 
(До 00.55).

1-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

МОСКВА
8 .00  «Спорт для всех».
8 .15 Ритмическая гимнастика.
8 .45  Тираж «Спортлото».
9 .00 «С утра пораньше». Пе

редача для детей.
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекатель

ная программа.
11.30 «Вокруг света».
12.30 К 45-летию Победу* 

«Архив смерти». Телеви
зионный 5-серийный ху
дожественный фильм. 
2-я серия. (ТВ ГДР, 
1979 г.).

14.10 «Здоровье».
14.55 «Киноафиша».
15.55 Мультипликаци о н н ы е  

фильмы: «Случай с бе-
I гемотом», «Летели два 

верблюда». (СМФ).
16.15 «Сельский час». Пано

рама,
17.30 «В мире сказок и при

ключений». Художест
венный фильм «Там, на 
неведомых дорожках..;» 
(Киностудия имени 
М. Горького, 1982 г.).

19.00 «Запомни песню». Для 
взрослых и детей.

19.15 «КВН-90».. Первая 
встреча сезона. Участ
вуют команда Одесского 
государственного универ
ситета и объединенная 
команда Московского г®: 
рного института и Мос
ковского института стали 
и сплавов.

21 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей.

21 .30  «Мысли о вечном». Вос
кресная нравственная 
проповедь.

21 .45  П. И. Чайковский. 100 
романсов.

22 .00  «После спектакля». Те
атральный «капустник».

f .00  Поет Дайана Росс 
(СШ А). (До 00.35).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
МОСКВА

8.00 «Н а зарядку становись!»..
8 .15  «На войне как на вой

не». Художественный 
фильм с субтитрами. 
(«Ленфильм», 1968 г.).

9 .40 Чемпионат СШ А по бас
кетболу среди професси
оналов НБА.

10.10 Видеоканал «Содружест
во».

14.40 Видеоканал «Советская 
Россия».

16.40 «Планета». М еждународ
ная программа.

17.40 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Д непр»— «Спар
так». Передача из Дне
пропетровска.

19.30 «Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера 
Л . Кристи. «М альчик на 
красном коне». (ЦСДФ).

20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!». «Гадкий утенок». 
Мультипликац и о н н ы й  
фильм.

20.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.

21 .00  «Время». Телевизионная 
служба новостей. (С сур
допереводом).

21.30 Поет народная артистка 
СССР Ц. Такишвили.

22.00 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Черноморец» — 
«Динамо* (Киев). 2-й 
тайм. Трансляция * из 
Одессы.

22.50 Волейбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. Супер
финал. (До 23.55).

8 k &

24 марта
ТЕАТР ДРАМЫ

19.00 — Оиеретта «Пре
красная Галатея»

ТЕАТР «СКАЗКА»
10.30, 13.30 — «Бело

снежка»
ОДК

12.00 — «Веселые нотки»
19.00 — Дискотека

ДК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

20 .00  — Дискотека «Ге- 
лиос»

25 марта
ТЕАТР ДРАМЫ

19.00 —Музыкальная ко
медия «Развод по-польски»

ТЕАТР «СКАЗКА»
10 .& & а 3 .3 0  — «Ивасик- 

Телесик* t f I
ОДК

19.00 — Дискотека для 
молодежи.

— - ДК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

10.00 —  «Клуб «Ветеран*
20 .00  — Дискотека 

«Центр».
24— 25 марта 

ГДК

9 .00  — Клуб «Силуэт»
17.00 — Клуб «Оптнма- 

лист»
20.00  — Дискотека.

ПАРК «ОРЛЕНОК»
10.00— 12.00 — Видео

салон «Золотой ключик», 
детская программа.

ПАРК
«КОМСОМОЛЬСКИИ»

1 0 .00— 18.00 — Работает 
пункт проката.

КИНО

«О К ТЯ БРЬ»
С 20  марта
Новый остросюжетный 

фильм
КРИ М И НА ЛЬН Ы Й  

КВАРТЕТ 
В ролях: Н. Караченцев, 

Б. Щ ербаков, В. Стеклов и 
др. 9 .00, 10.50, 12.40, 14.30. 
16.20, 18.10, 20.00. 21.50.

«КОСМОС»
Большой зал

2 4 —25 марта 
Д ЕЖ А  ВЮ (Одесса— 

Польша), 11.30, 18.30.
ОДНАЖ ДЫ  В А М ЕРИ . 

КЕ (3 серия до 16 лет. 
СШ А). 13.50. 17.00. 21.00.

ЛИ ЛО ВЫ И  Ш А Р (кино
студия им. Горького). 8.10, 
12.50, 15.20.

ДО РО ГИ Е РЕБЯТА !
В дни школьных каникул

приглашаем вас в кинотеатр 
«Космос» , на новую видео
программу.

24  марта
М У ЛЬТФ ИЛЬМ Ы  ДО

Н А Л ЬД А  (СШ А).
2 5 — 27 марта 
Б Р А Т Ь Я  * -  В А РВ А РЫ

(СШ А).
2 8 — 30 марта 
КОСМ ИЧЕС КИИ ОХОТ

Н И К (СШ А).
31 м арга— 2 апреля 
М У ЛЬТФ ИЛ ЬМ Ы  «из 

ДЖ У НГЛЕЙ » (США). 
Начало: 12.00, 14.00. 
Большой зал 
С 20 по 25 марта на сеан

сы 15.10 для вас, ребята.
проводит -ся игровая про

грамма (игры, конкурсы, з а 
гадки). с 26  по 28 марта на 
сеансы 12.00 вас ждет 
«Му льтко л лаж*.

. ФИЛАРМОНИЯ

Г1о многочисленным заяв
кам

народный депутат СССР, 
народный артист СССР, 
лауреат Государственной 

премии СССР,
ИОСИФ КОБЗОН 

представляет новую про
грамму.

Концерты состоятся в з а 
ле театра драмы. 7 — 8 апре
ля в 15.00. 18.00. 21.00. 
9  апреля в 18.00, 21.00.

ЭКСП ЕРИ М ЕН ТАЛ ЬН Ы Й  
ТВОРЧЕСКИИ ЦЕНТР 
М ОСГОРИСПОЛКОМА при
глашает желающих принять 
участие в сеансах

ПСИХОЛОГИ Ч Е С К И  X 
опытов н гипноза.

Вас ожидают удивитель
ные невероятные приключе
ния, борьба со стихией, 
встречи с известными людь
ми и из далекого прошлого, 
избавление от курения и 
других вредных привычек.

Дети до 12 лет на пред
ставление не допускаются.

Сеансы 30 марта в зале 
областного Дома культуры в
18.30. 21.30.
• Билеты продаются в фи
лармонии (Ленина, 62) с
10.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье — с 14.00 до 
19.00.

Принимаются коллектив
ные заявки. Тел.: 6-43-80.
6-40-49.

2 — 6 .

РАЗНОЕ

Поздравляем
Горячо и сердечно ува

жаемую
СУББОТИНУ 

Марню Андреевну
с днем рождения!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, семей
ного счастья, долгих лет 
жизни, успехов в рабо
те, неиссякаемой энергии 
на многие годы.

Басовы.

Дорогую маму, бабуш
ку

ГАРБУНОВУ 
Александру Владимировну

С днем рождения, 65- 
летием
Ж елаем радостных дней, 
верных друзей, крепкого

;доровья, удачи побольше 
и не стариться дольше. 

Зять, внук, родные.
«

Поздравляем нашего 
дорогого племянника 

БЛОХИНА 
Александра Ивановича
с днем рождения. 

Пролетают годы словно 
птицы.

Вот еще один
прожитый год. 

Правда, старость еще 
не стучится,

Но и юность уже
не придет. 

Ж елаем тебе счастья в 
жизни, успехов в работе, 
здоровья, веселья.

Тетн: Валентина, Ека
терина; дядя Ваня.

Куплю донную корову и 
автоприцеп к легковой ма
шине. Обращаться в А бака
не по телефону 5-07-03  по
сле 19 часов или ул. Менде
леева. 4 в любое время.

Куплю пианино.
Обращаться по телефону:

5-45-25, с 9 .00 до 1 /.0 0 , 
или: Абакан. Хакасская, 227, 
кв. 2. Иуряева.

ВЕСЕН НЯЯ ЯРМ А РК А
На ярмарке вам не приде

тся тратить время, чтобы хо
дить по магазинам — они 
придут к вам сами. И хотя 
ярм арка — явление старин
ное. вы почувствуете. что 
нынешняя — предельно со
временна.

Старая пословица гласит: 
лучш е один раз увидеть, чем 
сто раз услышать! Поэтому, 
в воскресенье. 25 марта, при
езжайте в с. Аскнз на рай
онную весеннюю ярмарку, ко
торая начнется в 8 часов ут- 
ра.

Дарите на добрую память 
сувениры своим близким, 
знакомым, друзьям.

Сувениры — не только 
хороший подарок. Это па
мять о путешествиях. Они 
украшают наш быт, придают

индивидуальность интерьеру 
квартиры. Надеемся, что ку
пленный на ярмарке подарок 
доставит удовольствие.

Вашему вниманию, ува
жаемые покупатели, будут 
предложены в широком ас
сортименте трикотажные, 
швейные изделия весенне
летнего сезона. игрушки, 
культтовары, обувь, хозяй
ственные товары, ткани, кни
ги. продовольственные това
ры. хлебо-булочные. кули- 
нарно - кондитерские изде
лия, прохладительные напит
ки...

Итак, 25  марта, добро по
жаловать в с. Аскиз на тра
диционную весеннюю ярм ар
ку!

Аскизский
райпотребсоюз.

Абаканская 
торговая реклама.

2 — 2 .

ДИАЛОГ

662616, г. Абакан, а /я  869.
902-28 . 38-180-50. Наде

юсь познакомиться с прос
той доброй женщиной • для 
создания семьи. О себе: раз
веден, простой рабочий, жи
ву в сельской местности.

902-29 . Надеюсь встретить 
женщину, имеющую серьез
ные намерения создать се

мью, согласную на переезд 
в сельскую местность. О себе: 
51 год, рост 178. вес 80  кг, 
рабочий, разведен, жилищные 
условия имеются. Отвечу на 
серьезное письмо.

902-30. 59-165-85 . *
Хотелось бы познакомить

ся с симпатичной, доброй н 
трудолюбивой женщиной, 
способной разделить трудно
сти н радости вдовца в сов
местной семейной жизни.

«ДИАЛОГ» приглашает на 
вечер отдыха 30  марта в 
19 часов в ресторан «Друж
ба». Билеты можно приоб
рести по ул. Торосова, 14, 
Заказать по тел. 5 -67-00 , 
ежедневно с 13 до 19 час.

Приглашаем также каж 
дую среду на вечера «За ча
шкой чая», которые прово
дятся в «Диалоге» с 19 час.

Администрация, партий
ная и профсоюзная орга- 
низаци 1 локомотивного 
депо Абакан Краснояр
ской ж. д. с глубоким при
скорбием сообщают, что 
на 63  году жизни скончал
ся ветеран партии и тру
да * 

ЛЕТЕМ ИН 
Олег Георгиевич, 

и выражают соболезно
вание родным и близким.

НАШ АДРЕС: 
662600. г. Абакан, 
ул. Щ етинкина. 34.
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